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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Яна Вернер

Валерий Родин

Константин Ромодановский

13-летняя школьница из 
Краснотурьинска спасла 
свою подругу, провалившу-
юся под лёд, от верной ги-
бели. А потом скрывала от 
всех свой героический по-
ступок, опасаясь нагоняя ро-
дителей.

  II

Генеральный директор 
«МРСК Урала» на открытии 
новой электроподстанции 
«Спортивная» в Екатерин-
бурге подчеркнул, что но-
вый энергообъект прослу-
жит горожанам минимум 25 
лет. 

  X

Глава Федеральной мигра-
ционной службы России 
вместе со свердловским гу-
бернатором Евгением Куй-
вашевым открыл вчера в 
Екатеринбурге центр вре-
менного содержания ино-
странцев, подлежащих вы-
дворению.
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Россия
Белгород (XI)
Елец (I)
Красноярск (XII)
Москва 
(I, II, III, IV)
Орёл (I)
Пермь (XII)
Санкт-
Петербург (I)
Сочи 
(X, XI)
Тобольск (I),

а также

Липецкая 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (X)
Белоруссия (X, XII)
Бразилия (III)
Венгрия (XII)
Венесуэла (X)
Германия (IV, XII)
Дания (XII)
Иран (X)
Казахстан (X)
Новая Зеландия (XII)
ОАЭ (III)
Словения (XII)
США (III, XII)
Туркменистан (X)
Турция (XII)
Финляндия (XII) 
Франция (XII)
Чехия (X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: К 80-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИУральский вызовСредний Урал отличается от всей страны столь же разительно, как город Екатеринбург от Свердловской области. Но именно не похожие ни на что регионы и города задают векторы исторического развитияВасилий ВОХМИН
Год российской истории 
давно закончился. Но ин-
терес к событиям и персо-
нажам отечественной исто-
рии – как способ загля-
нуть не столько в прошлое, 
сколько в будущее – не за-
кончится никогда.Совокупность фактов об-щественной жизни, настрое-ний и тенденций нынче мод-но обозначать словом «тренд». Тренды зарождаются, разви-ваются, достигают кульмина-ции, ослабевают, сходят на нет. Тренды, как показывает исто-рический путь России, могут длиться месяцами, годами и даже десятилетиями. Тренды, став достоянием истории, пре-вращаются для одних в пред-мет ностальгии, а для других – в объект порицания.И есть регионы и города – опережающие индикаторы – наблюдая за развитием кото-рых можно предсказать, куда качнётся общественный ма-ятник, то есть почувствовать тренды будущего.Эти точки на карте – со-всем не такие, как все. Когда страна в полудремотном со-стоянии ещё идёт по прото-рённой дорожке, здесь обще-ственное сознание уже бур-лит. Когда свежие веяния до-ходят наконец до большин-ства российских провинций, здесь новациями уже нико-го не удивишь, требования жизни тут уже не просто вы-ражены весомо, грубо, зримо, но порой доведены до край-ности. Это те регионы, кото-рые не привыкли скрывать ни любви, ни ненависти. И, подобно людям, способным последовательно и твёрдо отстаивать свою позицию (пусть в чём-то ошибочную), они вызывают интерес и ува-жение.

Несокрушимый 
бастион...Когда большевики вес-ной 1918 года решили пере-везти царскую семью из То-больска в Екатеринбург, име-лась в виду именно эта не-двусмысленность позиции города: шествие советской власти здесь было действи-тельно триумфальным, мест-ные коммунисты (даже на фо-не тогдашних политических крайностей) считались самы-ми непримиримыми, а город выглядел несокрушимым ба-стионом большевизма....Когда в августе 1991 го-да Борис Ельцин выбрал Свердловск местом пребыва-ния резервного правитель-ства России, он держал в уме опять-таки однозначность местных настроений: резуль-таты предшествующих вы-

боров показали, что по анти-коммунистическому настрою столица Урала превосходит даже Москву и Ленинград.События – с совершен-но разными знаками! Но ни большевистские правители России, ни противники ГКЧП в общем-то не ошибались. В июле 1918 года уральские коммунисты доказали свою бескомпромиссность, совер-шив одно из наиболее чудо-вищных преступлений в рос-сийской (и, наверное, миро-вой) истории. В августе 1991-го весь город вышел на ули-цы, протестуя против путча и высказывая поддержку рос-сийским властям.Между двумя точками – 73 года. Тренд зародился, и тренд окончился. И в обо-их случаях он прошёл че-рез Урал, где страсти кипе-ли сильнее, симпатии и анти-

патии были выражены ярче, политические силы рискова-ли безрассуднее, чем в других уголках державы.Собравшиеся 26 октября (8 ноября) 1917 года в опер-ном театре жители Екатерин-бурга, под овации которых в городе была провозглашена советская власть, – граждане революционной эпохи. Те, кто 21 августа 1991 года заполни-ли площадь 1905 года, – так-же современники великой трансформации. Ясно, что од-ни не представляли всех ис-пытаний, в которые ввергнет страну новая власть, а другие если и догадывались о труд-ностях перехода к рынку, то не могли вообразить себе их масштаб. И те, и другие про-сто понимали обречённость прежних устоев и неизбеж-ность перехода к новой (пусть весьма смутно представляе-

мой) модели развития. «Вот – новый поворот!» – просто за-являл наш регион, а уже мно-го позже действующие лица событий во всей полноте пе-реживали последствия пово-рота – и пропасти, и взлёты.Последние дни царской семьи, а также политическое становление лидера демо-кратической революции Бо-риса Ельцина – вот те, столь разные, страницы, по кото-рым Екатеринбург и Сред-ний Урал вошли в россий-скую историю. Но есть и тре-тья страница, о которой мало знают в мире, но которая сим-волизирует этапы историче-ского развития так же ярко, как и первые две, а об особен-ностях уральского характера, о закалённости здешнего че-ловеческого материала гово-рит вообще всё.Это – Вторая мировая вой-

на и роль уральского тыла в её исходе. Эвакуированные заво-ды, в считанные недели запу-скавшие производство чуть ли не под открытым небом. Двенадцати-тринадцатилет-ние подростки, не отходив-шие от станков. Продуктовые карточки, потеря которых была равнозначна голодной смерти. Картошка с чёрного рынка, ведро которой было эквивалентно месячной зар-плате. И – эшелоны вооруже-ния, несмотря ни на что иду-щие с индустриального Урала на запад.Это был действительно уральский вызов преврат-ностям истории. Вызов, бла-годаря которому страна вы-шла победителем из страш-ной войны.

Первый секретарь 
Свердловского 
обкома КПСС 
Борис Ельцин 
на полях родного 
Талицкого района. 
Слева от него — 
председатель 
Свердловского 
облисполкома 
Анатолий 
Мехренцев. 
Тандем Ельцин — 
Мехренцев весьма 
успешно руководил 
Средним Уралом 
в течение почти 
восьми летС.
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70 лет назад (в 1943 году) Екатеринбургскому суворовско-
му училищу, которое в то время называлось Орловским и на-
ходилось в Ельце (Липецкая область), было вручено Красное 
Знамя.

В 1947 году Орловское училище было переведено в Сверд-
ловск, в здание офицерского пехотного училища, и стало назы-
ваться Свердловским суворовским училищем. С 1991 года пе-
реименовано в Екатеринбургское суворовское училище, в 2011 
году получило статус федерального государственного казённо-
го общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суво-
ровское военное училище Министерства обороны Российской 
Федерации». 

В училище чтят свою историю, поэтому день вручения 
Красного Знамени здесь до сих пор отмечается как празднич-
ный.

Александр ШОРИН

С мечтой о новосельеЕвгений Куйвашев и Александр Хинштейн осмотрели в Екатеринбурге жилые дома-долгостроиТатьяна БУРДАКОВА
— В течение последних ше-
сти лет мы с семьёй в ново-
годнюю ночь загады-
вали одно и то же жела-
ние — наконец-то пере-
ехать в свою новую кварти-
ру, — сказала Светлана Ме-
лехина, с 2007 года ожидав-
шая окончания строитель-
ства дома по адресу улица 
Машинная, 5. Вчера много-
летние мучения обманутых 
дольщиков из этой много-
этажки подошли к концу: 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн 
поздравили их с полной го-
товностью дома к вводу в 
эксплуатацию.— Сегодня у нас знаме-нательное событие — доль-щики получают свои закон-ные квартиры, — подчер-кнул губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев на торжественной цере-монии. — Это значит, что в нашем регионе на один про-блемный дом стало меньше, а у 230 дольщиков появился повод для праздника. У этой новостройки долгая история. 

Здесь были и банкротство за-стройщика, и отчаяние, и об-манутые надежды. Но благо-даря комплексным мерам, ко-торые были предприняты ре-гиональными и федеральны-ми властями, новоселье всё-таки состоялось. Конечно, от-дельное спасибо хочу сказать корпорации «Маяк», которая взяла на себя непростую но-шу — окончание строитель-ства проблемного объекта.К сожалению, пока рано говорить о том, что понятие «обманутый дольщик» пол-ностью исчезло из повсед-невного лексикона уральцев. На контроле у правительства 

Свердловской области сегод-ня находятся двенадцать про-блемных объектов. Шесть из них Евгений Куйвашев и Александр Хинштейн посе-тили сразу же после торже-ственной церемонии на Ма-шинной.Владельцы квартир в двадцатиэтажке по улице Га-стелло, 40 тоже скоро от-празднуют новоселье — их дом уже практически готов. Но ожидание тоже было дол-гим — с 2006 года.У обманутых дольщи-ков, купивших шесть лет на-зад квартиры в строящемся по соседству здании (на Га-

стелло, 3), тоже появилась надежда на скорое новосе-лье — оформляются послед-ние документы перед сдачей в строй.— То, что сегодня на Сред-нем Урале сдаются в эксплу-атацию сразу несколько про-блемных многоэтажек, на мой взгляд, является резуль-татом больших усилий, пред-принятых областной вла-стью, — отметил Александр Хинштейн.Однако посещение ком-плекса зданий, возводимых в квартале улиц Рощинская — Якутская — Патриотов, по-казало, что проблема обма-нутых дольщиков ещё долго будет требовать особого вни-мания властей. Разговор вла-дельцев квартир из этих ше-сти многоэтажек с Евгением Куйвашевым и Александром Хинштейном показал, что разработанная ранее схема поиска финансирования для окончания возведения этих объектов даёт сбои. Поиском нового алгоритма решения вопроса глава региона и гость из Госдумы занимались на со-вещании, подробности кото-рого читайте в завтрашнем номере.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области:

–Как представи-
теля профсоюзной 
организации меня 
больше всего радуют 
в газете материалы 
про рабочего челове-
ка, статьи о повыше-
нии престижа рабо-
чей профессии. Нам 
всегда хочется под-
нять эту тему на ещё 
более высокий уро-
вень.

Возможно, в бу-
дущем году есть 
смысл сделать цикл 
публикаций о том, 
как рабочий чело-
век смог повлиять на ту или иную ситуацию.

И второе – это уже примеры отстаивания своего мнения, 
своей позиции при «коллективном разуме», эффективность 
действия при объединении в профсоюзы. Одно дело, когда 
люди пытаются защитить свои права индивидуально. Кому сме-
лости, кому знаний не хватает, и в итоге получается так, как по-
лучается: долги, серые зарплаты... А когда люди объединяются 
в профсоюзы – всё меняется. Предлагаю нам с вами в этом во-
просе тоже объединиться.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев (в центре) 
и депутат Госдумы Александр Хинштейн (слева) посетили 
шесть из двенадцати проблемных новостроек Екатеринбурга

д.Шайтанка (XI)

д.Черный Яр (XI)

Талица (I,III)

Тавда (XI)

Сысерть (II,XI)

Серов (XI)

п.Свободный (II)

Савинова(XI)

Первоуральск (XI)

c.Павда (XI)

Новая Ляля (XI)

Нижний Тагил (II)

п.Лобва (XI)

д.Красный Яр (XI)

Краснотурьинск (I,II,X,XI)

c.Косулино (X)

Кировград (X)

Карпинск (XI)

Каменск-Уральский (II,X,XI)

Волчанск (XI)

Верхняя Салда (IV,X)

Верхняя Пышма (XI)Верхний Тагил (II)

п.Валериановск (II)

п.Бисерть (III)

Берёзовский (XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

д.Каменка (XI)

Коптяки (XI)

д.Лопаево (XI)

п.Старя Ляля (XI)

д.Юрты (XI)

д.Яборково (XI)

Эксклюзивное интервью 
нового руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области 
Сергея Пересторонина
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Ракетчики и покупательная «боеспособность»В ЗАТО Свободный отметили профессиональный праздникГалина СОКОЛОВА
в свердловской области 
про день ракетных войск 
стратегического назначе-
ния (рвсн), конечно, слы-
шали. но нигде его не от-
мечают так широко и тор-
жественно, как в зато сво-
бодный, где большую часть 
восьмитысячного населе-
ния составляют военнослу-
жащие тагильской дивизии 
и их родные.Нынче главный праздник в Свободном прошёл на осо-бом подъёме. После долгих лет постепенного сокращения людей и техники перед ракет-чиками вновь открылись бле-стящие перспективы. Предста-вители Минобороны во всеус-лышание заявили, что Тагиль-ская дивизия, как и другие со-единения РВСН, переходит на вооружение ракетными ком-плексами пятого поколения «Ярс». Это означает, что и во-инская часть, и городок будут стремительно развиваться. Известно, что население Сво-бодного в ближайшее время вырастет на тысячу человек, сюда приедут семьи военно-служащих из других городов.

Об этом напрямую не го-ворилось на торжественном собрании в честь Дня РВСН, но аура добрых перемен бук-вально чувствовалась в за-ле, когда командир дивизии полковник Эдуард Старовой-тенко поздравлял коллег с профессиональным празд-ником и награждал лучших офицеров. Настоящим подар-ком от областного министер-ства культуры стал для воен-ных концерт Уральского го-сударственного академиче-ского русского народного хо-ра. Столь именитому коллек-тиву на здешней сцене высту-пать не приходилось. До сих пор из-за строгой пропускной системы зрителей радовали лишь местные таланты.Созвучием настроению жителей городка стали собы-тия в храме Дмитрия Донско-го. Там при огромном стече-нии народа епископ Нижне-тагильский и Серовский Ин-нокентий совершил литур-гию в честь святой велико-мученицы Варвары (покро-вительницы воинов РВСН) и  освятил новые колокола. И на храм, и на звонницу деньги здесь собирали всем миром: всего прихожане пожертвова-

ли более трёх миллионов ру-блей. За усердные труды вла-дыка вручил епархиальные грамоты и градоначальни-кам, и комсоставу дивизии.— Службы в храме ведут-ся уже пятнадцать лет, — го-ворит глава городского окру-га Владимир Мельников, — но комплекс по-прежнему строится. Сегодня вот освяти-ли колокола, на которые при-хожане собрали почти 500 тысяч рублей. Администра-ция тоже поддерживает цер-ковь — на территории вос-кресной школы мы установи-ли игровую площадку для де-тей.Программа праздника оказалась весьма насыщен-ной. Подумали о душе — не забыли и о мирском. В спорт-школе свободчане провели соревнования по картингу, в библиотеке — выставку книг и фотографий, посвящённых воинам-ракетчикам. Но са-мым массовым мероприяти-ем стало открытие в городке первого магазина самообслу-живания. В Свободном зем-ля принадлежит Министер-ству обороны, поэтому здеш-ние предприниматели не мо-гут расширять площади про-

даж, и крупным торговым се-тям развернуться тут негде. В этом правиле нашлось ис-ключение: на месте бывшего кафе открылся супермаркет. Для мегаполисов это явление рядовое, а для Свободного — настоящее событие.— В городке порядка тридцати магазинов, но они маленькие. Пока всё купишь, набегаешься, — рассказыва-ет одна из первых покупа-тельниц супермаркета Ва-лентина Матлащук, — поэ-тому перед выходными мно-гие семьи садятся на маши-ны и едут в Нижний Тагил за покупками. Теперь у нас есть своя крупная торговая точ-ка, и мы с мужем больше вре-мени будем уделять отдыху, детям.Кроме развития потре-бительского рынка, местные власти намерены решить ещё многие проблемы растущего муниципалитета: строитель-ство очистных сооружений и детсада, есть также задумки о завершении реконструкции Дома культуры и возведении спортобъекта. Сегодня Сво-бодный, как никогда, устрем-лён в будущее.

в ратном деле ракетчики надеются на современную технику, 
свои умения и мудрость отцов-командиров. И на Божью 
помощь тоже уповают

в первый день работы единственного магазина самообслуживания здесь побывали 
почти все жители Свободного
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Сайт «Ночь музеев 
в Екатеринбурге» 
наградили

 
Интернет-ресурс получил премию всероссий-
ского интернет-конкурса «Золотой сайт» в но-
минации «музеи, туризм, достопримечатель-
ности», сообщает портал ekburg.ru.

 В дни проведения акции «Ночь музе-
ев» посещаемость интернет-ресурса nmekb.
ru достигает 350 тысяч уникальных посети-
телей в сутки. Напомним: в нынешнем мае 
эта международная акция в уральской сто-
лице прошла в седьмой раз — под эгидой 
проекта «Год Музеев Культурной Олимпиады 
«Сочи 2014».

Зинаида ПаНЬШИНа

Школа героев13-летняя ученица из Краснотурьинска  спасла тонущую подругуДмитрий СИВКОВ
в Краснотурьинской шко-
ле № 24 — второй случай 
проявления детской само-
отверженности. Этим летом 
восьмиклассник спас тону-
щего малыша и его тётю, а 
недавно здесь объявился 
новый герой. точнее — ге-
роиня: 13-летняя яна вер-
нер помогла своей подру-
ге, провалившейся под лёд, 
выбраться на берег.Лёд городского пруда в се-редине ноября на вид вну-шал доверие и казался креп-ким, способным выдержать тяжесть человеческого тела. Впрочем, у 12-летней Кристи-ны Аман, занимающейся в сек-ции конькобежного спорта, лёд, в принципе, ассоциирует-ся с надёжностью. И, возвра-щаясь с подругой с очередной тренировки домой, она реши-ла испытать на прочность не-давно окрепшую гладь пру-да. В метре от берега твёрдая опора под ногами разошлась, и девочка ухнула в ледяную воду. Здесь оказалось глубо-ко, до дна она не доставала. Захлёбываясь водой, Кристи-на стала истошно звать на по-мощь. Двое мужчин, стоящих неподалёку, на крики утопаю-щей не среагировали. А вот ре-акция подружки, Яны Вернер, оказалась мгновенной. Она, не раздумывая, кинулась к кром-ке пруда, в буквальном смыс-ле протянула руку помощи и втащила утопающую на сту-пеньки набережной. Впрочем, одной решимостью в данной ситуации вряд ли можно было обойтись: Кристина заметно 

крупнее хрупкой Яны. Приго-дилась физическая подготов-ка — регулярные занятия на катке и в тренажёрном зале.Подруги даже не подума-ли вызывать какие-либо экс-тренные службы помощи. До-мой! Отогреться, переодеть-ся — и никому ни слова, а то нагоняя не миновать. Таков был уговор. Но спасённая не выдержала первой и вечером всё рассказала матери, та по-звонила сначала Вернерам, а утром — директору школы  № 24, где учится семиклассни-ца Яна. По словам директора школы Александра Толмачё-ва, он за свою ученицу очень горд. Впрочем, для школы  № 24 это уже не первый по-добный случай. В конце авгу-ста восьмиклассник Даниил Прохоров, прыгнув в холод-ную воду того же городского пруда, спас тонущих 4-летнего мальчика и его 36-летнюю те-тю. Не простая общеобразова-тельная школа, а со спасатель-ным уклоном, получается.Что же касается професси-ональных спасателей из МЧС, то они поставлены в извест-ность о случившемся, но по-ка никак не откликнулись. Впрочем, возможно, самой Яне, не считающей себя геро-иней, никаких поощрений и не надо. Школа вынесла бла-годарность — и ладно. А вот Даниил признанием не был обделён. За проявленное му-жество он получил массу бла-годарностей: от следствен-ного комитета, МЧС Сверд-ловской области, городско-го управления образования, а ветераны-афганцы недавно подарили парню дорогой со-

товый телефон. Фотография мальчика висит на городской доске почёта «Ими гордит-ся Краснотурьинск».  Правда, директор школы считает, что все эти поощрения подростку не пошли на пользу.— Немного зазвездил Да-ниил, пришлось поговорить с ним и спустить с небес на землю, — говорит Александр Пантелеймонович. — Вроде всё правильно понял.В ГУ МЧС по Свердловской области нам сообщили, что Даниил Прохоров представ-лен к медали МЧС РФ «За спа-сение погибающих на водах». Там же отметили, что в нашем регионе случаи «малолетнего героизма» не так уж и редки. Так, в январе этого года двум юным жителям Ревды Дани-илу Хайдаршину и Даниилу Суслову (имя, что ли, какое-то особенное? ) на торжествен-ной церемонии, посвящённой итогам Всероссийского фе-стиваля МЧС «Созвездие му-жества», вручили медали МЧС России «За отличие в ликвида-ции последствий чрезвычай-ной ситуации».

в детском саду 
валериановска  
мёрзнут дети
Трухлявые окна в поселковом детском саду 
давно нуждаются в замене. Чиновники обещали 
установить новые стеклопакеты ещё осенью, 
но в группах по-прежнему гуляет ветер, а тем-
пература в помещениях ниже нормы, сообщает 
газета «Качканарский четверг» (kchetverg.ru).

«В группах холодно, в последние дни дети 
вынуждены ходить в свитерах и куртках», —  
жалуются родители и воспитатели. тепло 
мгновенно улетучивается через старые дере-
вянные рамы. родители утеплили окна с по-
мощью толстого слоя ваты, однако в декабрь-
ские морозы такие меры помогают мало.

В местной думе от решения проблемы не 
отказываются, но сообщают, что средства на 
замену окон заложены в бюджет 2014 года.
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Похоже, маленьким валериановцам придётся зимовать  
со старыми окнами. По нормативам температура воздуха  
в детсаду должна составлять не менее 21 градуса, а сейчас 
она опускается до 14

Нижний Тагил. ИтогиГлава города провёл итоговую пресс-конференциюТатьяна КАЗАНЦЕВА
сергей носов рассказал 
журналистам о ремонте до-
рог и реконструкции мо-
стов, поделился впечатле-
ниями от эстафеты олим-
пийского огня и мыслями 
по добыче платины в по-
сёлке уралец.Одно из последних яр-ких впечатлений — эстафета олимпийского огня, и на эту тему глава говорил обстоя-тельно. По словам Носова, Та-гил показал, что может хоро-шо организовать событие та-кого масштаба. Конечно, го-родским службам пришлось нелегко — подготовка к эста-фете состояла в основном из оперативной уборки снега.— В этом году мы приоб-рели уникальную технику, которая позволит нам содер-

жать дороги чистыми. Кроме того, я поставил задачу, что-бы уборка снега проводилась не только на центральных магистралях, но и в межквар-тальных проездах и на второ-степенных улицах, — заметил глава города.От уборки снега плав-но перешли к дорогам. С это-го года на ремонт тагиль-ских трасс из бюджетов всех уровней выделяются рекорд-ные суммы, и главная зада-ча — успеть освоить их бы-стро и качественно. Пока го-род справляется. В 2013 году в Нижнем Тагиле отремонти-рован 41 километр дорог.Разговор затронул не только проблемы Нижнего Тагила, но и ближайших спут-ников. Попадёт ли в тагиль-скую агломерацию, напри-мер, Салда, — спросили жур-налисты.

— Агломерация была ещё при Демидове — с тер-риторией, определённой си-стемой управления, но на каком-то этапе мы это расте-ряли. Сегодня важно опреде-литься с полномочиями му-ниципалитетов и двигаться дальше. Для этого нужна хо-рошо разработанная законо-дательная база, — ответил Сергей Носов.Напоследок главу города спросили о перспективах по-сёлка Уралец, в котором пла-нируют развернуть добы-чу платины. Решение вопро-са зависит от местных жите-лей, но они пока своего раз-решения не дают. В следу-ющем году изучение этого вопроса будет продолжено: здесь важно прояснить ещё и экономический аспект, — считает мэр.

«А горожане торопят…»
заместитель главы адми-
нистрации верхнего таги-
ла ирина беЛяева расска-
зала нам по телефону о жи-
вых ёлках, вечно живой би-
блиотеке, «бедных» трубах 
и о предвыборном напря-
жении.— Наши общественни-ки начинают готовиться к 300-летию города, которое ожидается в 2018 году. Хоро-шая инициатива, и админи-страция обязательно вклю-чится в процесс. Но в эту го-рячую предновогоднюю по-ру на первом плане, конеч-но, другие дела и заботы. И прежде всего — принятие муниципального бюджета. На сегодня запланировано его рассмотрение во втором чтении.Последние полгода глав-ная точка приложения сил местной власти находит-ся в посёлке Половинный. Там строится муниципаль-ная котельная, с пуском ко-торой поселковый жилфонд и соцучреждения переста-нут зависеть от финансово-го состояния собственни-ка Кировградской птице-фабрики. Когда градообра-зующее предприятие пере-шло в собственность сегод-няшнего владельца, комму-налка стала в Половинном очень серьёзной проблемой из-за периодических вклю-чений-выключений отопи-тельной системы, порывов труб. Жители посёлка каж-дый день боялись остаться без тепла. Поэтому было ре-шено возводить там свою ко-тельную. Из резервного фон-да области нам пообещали выделить 40 миллионов ру-блей, и в августе стройка на-чалась. Сейчас на объекте выполнено 95 процентов ра-бот. Если с поступлением об-ластных денег не будет про-медления, то к выборам гла-

вы города котельная может быть сдана.Выборы верхнетагильско-го мэра намечены на 16 фев-раля. Предвыборное напря-жение уже ощущается. На се-годня два кандидата зареги-стрировались на эту долж-ность. Среди них пока нет Сергея Калинина, который последние пять месяцев ис-полняет обязанности мэра и полностью поглощён бюд-жетным процессом и завер-шением строительства в По-ловинном.А горожане торопят ад-министрацию с ремонтом здания нашей знаменитой Павленковской библиотеки. Ему нынче исполнилось 110 лет, и оно за все эти годы ни разу капитально не ремонти-ровалось. Библиотеку при-шлось на время переселить в бывшую школу № 12. Кстати, это тоже историческое стро-ение, возведённое 75 лет на-зад. Некоторых жителей бес-покоит, что «администрация тянет с ремонтом Павлен-ковки». На самом деле никто не тянет. Экспертиза объек-та, составление дефектной ведомости, проектирование работ - это не менее милли-она рублей, которых у города пока нет. Но здание охраня-ется и отапливается, его ре-ставрацию мы рассчитыва-ем провести в рамках соот-ветствующей областной про-граммы.Вот, если коротко, таки-ми заботами и хлопотами жи-вёт сегодня Верхний Тагил. Между тем год приближает-ся к финишу, и город готовит-ся к новогоднему празднику. На площади мы устанавлива-ем «хоровод» из пяти живых ёлок. Вчера для них привезли новые гирлянды. Ёлки у нас всегда только живые. С ними Новый год - настоящий!
записала  

зинаида панЬШина
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в планах на будущий год Сергей Носов обозначил приоритеты: строительство жилья  
и благоустройство города
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Кристина аман 
(слева) и её 
спасительница  
Яна вернер

в Каменске-Уральском 
появились  
указатели  
для туристов
особые знаки установлены на пешеходных 
маршрутах и основных автомагистралях при 
въезде в город. Их задача — облегчить го-
стям Каменска-Уральского поиск достопри-
мечательностей на территории одного из ту-
ристских центров Среднего Урала, рассказал 
сайт KU66.ru.

Один из указателей появился перед 
Байновским мостом. Стрелки показыва-
ют на улицы Суворова, алюминиевую и Го-
голя, где осуществляется посадка на реч-
ной трамвайчик. Наименование туристско-
го объекта даётся на русском и английском 
языках. 

Целая серия указателей направляет ту-
ристов на колокольный завод — Bell Works, 
в краеведческий музей — Local history 
Museum, в Свято-Преображенский мона-
стырь — Svyato-Preobrazhensky Monastery. 
англоязычные гости поймут, как проехать 
и к монументу «Пушка», санаторию-профи-
лакторию «три пещеры», скале Каменные 
ворота. Макеты пешеходных указателей 
разработаны Свердловским центром разви-
тия внутреннего туризма в рамках област-
ной программы. Подобные дорожные знаки 
уже можно увидеть в ирбите, асбесте, ала-
паевске.

Татьяна КаЗаНЦЕва

в артях открыли  
аллею Героев
в посёлке после реконструкции открылась 
аллея Героев. На чёрном граните выгравиро-
ваны портреты девяти прославленных артин-
цев — семерых Героев Советского Союза, од-
ного Героя россии и полного кавалера орде-
на Славы, сообщили «артинские вести».

С предложением обновить артинскую ал-
лею памяти выступил районный совет ветеранов. 
инициативу поддержали директора школ, депу-
таты, сотрудники администрации да и все жители 
посёлка. Церемония открытия аллеи получилась 
по-настоящему торжественной. К этому дню был 
приурочен автопробег казаков, бывших военных, 
ветеранов, кадетов. Украшенные флагами маши-
ны прибыли в арти из екатеринбурга, Полевско-
го, Первоуральска, дегтярска, Михайловска.
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Есть ли у области 
ай-кью?Выносливость местных жителей можно объяснить особенностями развития Ура-ла, промышленную славу ко-торого ковали, с одной сто-роны, энергичные и безжа-лостные заводовладельцы, а с другой – десятки тысяч при-выкших к лишениям крепост-ных рабочих. Несгибаемость и упрямство можно связать с непокорным нравом находив-ших здесь убежище гонимых жителей империи – прежде всего, старообрядцев. Но чем объяснить то, что, казалось бы, консервативный, привык-ший к долготерпению регион не раз и не два в своей истории (особенно новейшей) предвос-хищал развитие всей страны?...17 марта 1991 года Сверд-ловск единственным из горо-дов-миллионников проголо-совал на референдуме против сохранения СССР. Если в Сверд-ловской области в целом за Со-юз всё же высказалась почти половина голосовавших (что тоже было сенсацией, ибо по стране «да» сказали 76 про-центов), то в столице Средне-го Урала СССР потерпел пол-ное фиаско – 34 процента. По-чему же опорный край держа-вы проголосовал против этой самой державы?Несокрушимую мощь СССР создавали находящиеся здесь в огромном количестве КБ, НИИ, высокотехнологичные оборонные производства. Но интеллектуальные отрасли экономики немыслимы без приводящих их в движение интеллектуальных кадров. Со-гласитесь: довольно сложно представить думающих лю-дей, размышляющих лишь над совершенствованием техноло-гических процессов, но равно-душных к перспективам про-цессов общественных.К весне 1991 года судьба Советского Союза стала совер-шенно очевидной. На неё вряд ли могло повлиять обуслов-ленное ностальгическими мо-тивами (вполне, кстати, понят-ными) народное волеизъявле-ние. Область, ай-кью которой зашкаливал (и продолжает за-шкаливать сейчас), просто обя-зана была своим голосованием констатировать неизбежное.А ещё уральцы очень чётко уловили подмену: спрашивали-то их о сохране-нии Советского Союза, но под-разумевали сохранение преж-ней системы, которая не-сла экономическую несвобо-ду, очереди, пустые прилавки. Средний Урал и его столица не любят, когда их пытаются вве-сти в заблуждение.
Без полутонов30 октября 1993 года «Об-ластная газета» опубликова-ла конституцию Уральской Ре-спублики. На следующий день этот документ вступил в дей-ствие. А 3 ноября на страни-цах нашего издания увидели свет первый указ губернатора Уральской Республики и поло-жение о выборах в республи-канское Заксобрание.Я очень хорошо помню, как 10 ноября, придя на рабо-ту (редакция располагалась тогда на самом верхнем этаже нынешнего Дома правитель-ства), услышал от коллег: об-ластной Совет указом прези-дента разогнан, его решения отменены, а губернатор, похо-же, будет снят – говорят, у не-го отключены телефоны. В тот же день Борис Ельцин освобо-дил Эдуарда Росселя от обя-занностей главы администра-ции Свердловской области.В ситуации – как в капле во-ды все особенности уральской политики. Во-первых, в сверд-ловском Белом доме не побоя-лись воплотить в жизнь то, на что в других уголках России ос-мелиться не могли. Во-вторых, господствующий политиче-ский тренд (а он заключался в суверенизации всего и вся, рас-ширении полномочий мест-ных властей и в 1993 году ещё не выдохся) здесь оказался до-ведённым до наибольшей сте-пени рельефности. Уральский вызов, как обычно, не допускал никаких полутонов в ответе на него: федеральные структуры могли либо согласиться с про-

изошедшим, либо категориче-ски этому воспрепятствовать.Казалось бы, смелость уральцев наказана. Но! Спустя считанные дни был опублико-ван проект новой российской Конституции, в котором ут-верждалось равноправие всех субъектов федерации (и ре-спублик, и областей). В 1994 году был принят Устав Сверд-ловской области, во многом повторявший конституцию Уральской Республики и став-ший правовым эталоном. А в августе 1995-го Эдуард Рос-сель в результате чрезвычай-но острой борьбы стал пер-вым в России всенародно из-бранным губернатором.Средний Урал в очередной раз обозначил путь, по которо-му предстояло двинуться дру-гим российским регионам.
«Могу поступаться 
принципами!»Надо ли говорить, что по-явление представителя «опор-ного края» во главе российско-го государства в один из самых сложных моментов его исто-рии никакой случайностью не было? И стоит ли обращать внимание на то, что случай-ными также не были параме-тры личности этого человека, большая часть жизни которо-го прошла на Урале?Ворвавшийся в советскую политику в 80-е годы, Борис Ельцин, безусловно, являл со-бой тип революционного ли-дера: резкий, бесстрашный, бескомпромиссный, способ-ный брать на себя колоссаль-ную ответственность, идти на громадный риск, не сгибать-ся под ударами судьбы. Но он также прекрасно чувствовал требования момента, не бо-ялся меняться и отказывать-ся от своих собственных сте-реотипов. Он, подобно лока-тору, улавливал малейшие ко-

лебания политической конъ-юнктуры.Стремительную эволю-цию Ельцина свердловчане могли наблюдать во время его визитов на родину в кон-це 80-х годов....22  февраля 1989 го-да. Разгар кампании по выбо-рам народных депутатов СССР. Только что ставший кандида-том от Москвы Борис Ельцин прилетает в Свердловск, что-бы поблагодарить уральские трудовые коллективы, выдви-нувшие его кандидатуру, но недвусмысленно заявить: по-литически правильнее балло-тироваться всё же не в Сверд-ловске, а в столице – по наци-онально-территориальному округу № 1. Встреча с земляка-ми во Дворце культуры «Урал» продолжается четыре часа. Бо-рис Николаевич позициониру-ет себя как убеждённый сто-ронник перестройки, рассуж-дает о возврате к ленинским ценностям и работам. 24 фев-раля областная молодёжная газета «На смену!» публикует интервью опального полити-ка, в котором опять-таки упо-минается Ленин – правда, со спорным утверждением, что он вполне допускал многопар-тийность, просто жизнь внес-ла коррективы....1 февраля 1990 года. В свой 59-й день рождения Ель-цин во Дворце молодёжи встречается со свердловскими избирателями (в российский парламент Борис Николаевич баллотировался именно от сто-лицы Урала и набрал здесь 84 процента голосов). И – никаких слов в поддержку перестройки, никаких дифирамбов Ленину.В конце встречи люди ри-нулись на сцену, где взяли Ель-цина в плотное кольцо. Один из активистов какой-то не-формальной коммунисти-ческой группировки громко спросил:

– Борис Николаевич, вы ничего не сказали о социализ-ме. Что вы сделаете для его со-хранения?Хорошо помню, как Ельцин развернулся лицом к этому че-ловеку:– Социализм или ещё какой-то строй – не важно. Главное, чтобы люди жили хо-рошо. Вот ради этого надо ра-ботать. А уж как всё это будет называться...Между двумя встреча-ми – менее года. Что застави-ло бывшего кандидата в чле-ны Политбюро за столь корот-кий срок отказаться от казав-шихся незыблемыми идеоло-гических постулатов? Первый съезд народных депутатов, на котором о построенной в СССР системе было сказано, кажет-ся, всё? Поездка в Америку, где Борису Николаевичу просто показали типичный супермар-кет? Непрекращающийся в его отношении прессинг со сторо-ны партийных органов и пар-тийной печати?Наверное, бросить вызов Горбачёву было для Ельцина проще, чем вот так, раз и на-всегда, похоронить впитан-ные с юности принципы – то, что казалось правильным и передовым, то, чему он верой и правдой служил столько лет. Наверное, он понимал, что по-сле этого посыплются обвине-ния в предательстве. Но как настоящий революционный лидер должен был следовать только одному принципу: тре-бованиям самой жизни.
Брежнев и Ельцин:  
в чём сходятся 
противоположно-
сти?Борис Ельцин – не един-ственный лидер страны, био-графия которого связана с на-шим краем. В конце 20-х годов многие километры по ураль-ским полям прошагал земле-мер Леонид Брежнев, а в 1930 году его, начинающего совет-ского функционера, перевели из Бисерти на довольно высо-кую должность в Свердловск.Что должны были почув-ствовать два этих совершен-но разных человека, когда об-суждали перспективы строи-

тельства метро в Свердловске (сцена описана в книге Бориса Ельцина «Исповедь на задан-ную тему»)? Ясно, что партий-ному руководителю Свердлов-ской области было не до раз-мышлений об уральских стра-ницах биографии своего крем-лёвского патрона. Ясно, что перед ним стояла прагматич-ная задача – «пробить вопрос». А Брежнев? Какие мысли мелькали в его сознании, ког-да перед ним сидел этот упря-мый, угловатый, амбициоз-ный человек с Урала и доволь-но бесцеремонно надиктовы-вал ему резолюцию: «Ознако-мить Политбюро, подготовить проект постановления Полит-бюро о строительстве метро в Свердловске». А потом ещё и требовательно попросил при-гласить помощника: «Дайте ему поручение, чтобы он, во-первых, зарегистрировал до-кумент, а во-вторых, офици-ально оформил ваше поруче-ние...».Брежнев, быть может, дей-ствительно слабо понимал суть стоящих перед страной проблем. Но, вопреки тому, что о нём принято писать и гово-рить, он совсем не был беста-ланным политиком, оказывал-ся способен вести длительные политические партии, изо-щрённо добивался своих це-лей, а в случае необходимо-сти умел говорить «нет» и ста-вить на место конкурентов. И главное – прекрасно чувство-вал людей. Он, скорее всего, точно отсканировал психоло-гические пружины и потен-циал этого, на первый взгляд, излишне прямолинейного уральского самородка.Крест на свердловской ка-рьере Брежнева, по-видимому, поставила коллективизация, от ужасов (и кровавых кон-фликтов) которой он поспе-шил скрыться на родной Укра-ине. Но, кроме всего прочего, Урал оказался просто не его регионом: не соответствую-щим его характеру, энергети-ке, устремлениям.Для Ельцина же уральская земля была именно его ме-стом: трудному региону впол-не соответствовал человек с упрямым характером.Описывая позднего Бреж-нева, Борис Николаевич обра-

щает внимание на интеллек-туальную немощь генерально-го секретаря: он мало что по-нимал, а вся власть оказалась в руках ближайшего окружения. Но, видимо, Ельцин и предпо-ложить не мог, что в чём-то сходные ощущения у совре-менников вызовет заключи-тельный этап его собственной политической карьеры.«Землемеры – пьют без меры», – довелось мне слы-шать об уральских привыч-ках будущего генсека (см. «ОГ» за 10 ноября прошлого года). Известное русское при-страстие, как утверждается, не обошло стороной и перво-го российского президента. Но только ли в этом кроется причина того, что произошло с этими незаурядными людь-ми на закате их политической биографии?В России политика – игра без правил. Путь наверх, без-условно, требует от человека величайшего риска и запре-дельного напряжения сил. Не меньшие усилия прилагают-ся затем для удержания заво-ёванного. Так стоит ли удив-ляться, что на вершине Олим-па человека настигает интел-лектуальное и физическое обесточивание?
Россель  
и Чернецкий:  
они управляли 
нами  
или мы – ими?Два лица уральской поли-тики, не упомянуть о которых просто невозможно, – Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий. Когда конфликты «губер-натор – мэр» в стране не были редкостью, на Среднем Урале противостояние двух центров власти протекало наиболее остро, длилось годами, а глав-ные действующие лица поли-тической драмы играли свои роли наиболее талантливо.У губернатора и мэра, быть может, и возникало ощущение, что это именно они рулят про-цессом. Но вообще-то сцена-рий спектакля писали все мы, подсознательно решив, что незатухающие политические баталии – именно то, что нам, избирателям, нужно.

В 1995 году Эдуарда Россе-ля пожелали видеть своим гу-бернатором 60 процентов го-лосовавших, а Аркадия Чер-нецкого мэром – 70 процен-тов. В 1999-м Россель получил 64 процента, а Чернецкий – 56. Спустя ещё четыре года Эду-ард Эргартович набрал 56 про-центов голосов, а Аркадий Ми-хайлович – 54 процента.Разумеется, не стоит отри-цать наличие у каждого из по-литиков какого-то числа стой-ких приверженцев. Разумеет-ся, среди тех, кто выбирал од-ного, находилось немало та-ких, кто никогда и ни при ка-ких обстоятельствах не прого-лосовал бы за другого.Но значительное боль-шинство уральских избирате-лей, наслушавшись речей двух политических антагонистов, в августе (или сентябре) под-держивало одного из них, а в декабре – другого.Благодаря голосам ураль-цев банальная ситуация двух медведей в одной берлоге приобрела совсем иное звуча-ние. Это не истеблишмент, а мы – народ – выстроили систе-му сдержек и противовесов. И она, представьте себе, не за-буксовала, не провалилась!Когда два выдающихся представителя уральской по-литической элиты (а в особен-ности их штабы) не жалели друг для друга нелестных слов, нам, как ни парадоксально, жи-лось спокойно: мы знали, что за действиями каждой власт-ной группировки пристально следят из противоположного лагеря и ни один серьёзный прокол наших избранников не останется без внимания.Быть может, в деятельно-сти Росселя наиболее полно проявился талант неординар-ного политического лидера, а в работе Чернецкого – недю-жинные способности хозяй-ственного руководителя. Но в главном они очень похожи: масштаб этих двух личностей оказался удивительно сораз-мерен масштабу региона и его столицы.
Всегда ли тренд – 
френд?Политическая жизнь Сред-него Урала последних двух де-сятилетий никогда не была скучной. Достаточно вспом-нить предвыборную гонку 1995-го, когда за власть в ре-гионе бились политические тяжеловесы – Россель, Стра-хов, Трушников, Кадочников. Или политический сюрприз 1999-го, когда во второй тур губернаторских выборов вы-шел совсем не Чернецкий, а Бурков. Или тогдашнюю же схватку за кресло мэра ураль-ской столицы, когда против Аркадия Чернецкого резиден-ция выставила целую обойму довольно сильных кандида-тов. Но мне хочется особо вы-делить уральские политиче-ские баталии 2003 года. Итак... Россель уже давно руководит областью, а Чер-нецкий городом. Оба они уста-ли от перманентного полити-ческого напряжения, а избира-тели – от них самих. Казалось бы, политтехнологам будет непросто найти новые акцен-ты в привычных образах и све-жие, незатасканные слова для электората.Между тем в стране уже дуют другие ветры. Последо-вательно и небезуспешно от-страивается вертикаль вла-сти. Суть политических про-цессов начала двухтысячных можно выразить одним сло-восочетанием – консолидация элиты. С таким трудом нащу-павшая «консенсус» власть ну никак не может демонстриро-вать раздрай в своих рядах.Что же происходит в 2003-м на Среднем Урале? Сначала – довольно острая губернатор-ская кампания с уже привыч-ным для нашего региона вто-рым туром. Затем – беспре-цедентные по накалу борьбы выборы мэра Екатеринбур-га, когда Аркадию Чернецко-му противостоял поддержан-ный всей мощью резиденции Юрий Осинцев. Взрыв стра-стей в уральской столице не просто напоминал конец 80-х, не просто контрастировал с тишиной российского полити-ческого ландшафта. Порой ка-залось, что Средний Урал и вся страна движутся в прямо про-тивоположных направлениях.

...Трейдеры прекрасно зна-ют, как важно правильно уло-вить формирующийся на фи-нансовых рынках тренд. Для понимающего логику рыноч-ных колебаний игрока доми-нирующие тенденции явля-ются лучшим другом (знаме-нитое правило биржевых тор-говцев: «Trеnd is your friend»). Очень спокойно и надёжно по-купать финансовые инстру-менты у нижней границы обо-значившегося коридора и про-давать у верхней.Играть против тренда – рискованное занятие. Играть и при этом выигрывать – выс-ший пилотаж. Когда против понятного всем политическо-го тренда начинает играть це-лый регион (или город) и до-бивается своего – это говорит о характере населяющих его людей.Сколько слов было сказа-но о том, что противостояние областной и городской вла-сти наносит всем непоправи-мый урон. Но именно в нача-ле двухтысячных облик Ека-теринбурга менялся так, как никогда прежде: именно тог-да появились Храм-на-Крови и ДИВС, эффектные кварта-лы высотных домов в центре города, бесчисленные торго-вые центры, а по вводу жилья столица Урала обошла другие города-миллионники. Систе-ма сдержек и противовесов оказалась действенным спо-собом заставить ИХ подумать о НАС.
Регион-лидер, регион-

локомотив, регион-флагман, 
регион-компас, регион-раз-
дражитель, регион-экспери-
ментатор, регион-бунтарь 
может позволить себе быть 
не как все. Когда страна про-сто «легла на тренд», захваты-вающие политические бата-лии на Среднем Урале напоми-нали всем о возможности аль-тернативных путей развития.

Идти наперекор 
и... выигрыватьДать России первого пре-зидента. Добиться первых в стране всенародных выбо-ров губернатора. Построить самый большой в Советском Союзе завод. Отгрохать са-мый северный в мире небо-скрёб. Проложить один из са-мых сложных в мире по гео-логическим условиям метро-политен...Когда Брежнев и Ельцин в Кремле обсуждали перспек-тивы свердловской подзем-ки, они, конечно, и вообразить не могли, что сооружение пер-вой линии потребует трид-цати лет. На пути строителей оказались не только скальные породы, но и сложности эпо-хи реформ, которая совсем не благоволила затратным про-ектам. Но – почти без помощи центра – Среднему Уралу это оказалось по силам.Идея проведения в Екате-ринбурге выставки ЭКСПО – из того же ряда. Вызовом яв-лялась сама мысль о возмож-ности принять в провинци-альном российском городе (пусть даже очень крупном) мероприятия мирового уров-ня, когда свои услуги предло-жили Дубай и Сан-Паулу. Вызо-вом звучала сама тема ураль-ской заявки: «Глобальный ра-зум: будущее глобализации и её влияние на наш мир» (и это в то время, когда мир сотряса-ют демонстрации антиглоба-листов, а само понятие «глоба-лизация» вызывает отторже-ние у немалой части мировой интеллектуальной элиты). Уральцам не привыкать действовать наперекор и... вы-игрывать. Увы: на сей раз мы проиграли. Но об амбициях когда-то закрытого для ино-странцев региона узнали во всём мире. И когда-нибудь, бу-дем надеяться, мир прогнётся под нас.Разумеется, в истории Урала были не только Акин-фий Демидов и Василий Тати-щев, не только генерал Влади-мир Глинка, 20 лет служивший главным горным начальни-ком, и губернатор Эдуард Рос-сель, два десятилетия руково-дивший Свердловской обла-стью. Другие, разумеется, то-же что-то делали на своих вы-соких постах. Но почему-то о большинстве из них сегод-ня могут вспомнить разве что специалисты-историки.

На Среднем Урале 
найдётся совсем 
немного предприятий, 
которые бы не посетил 
первый секретарь 
обкома КПСС Борис 
Ельцин. На снимке: 
руководитель области 
знакомится  
с продукцией  
Талицкой фабрики 
валяной обуви

Леонид Брежнев (кстати, он родился сегодня) начинал свою 
работу на Урале землемером, а закончил – заместителем 
начальника окружного земельного управления. Покинув 
Свердловск в 1930 году при загадочных обстоятельствах,  
он никогда более не возвращался в город своей юности.  
Есть веские основания полагать, что столица Урала вызывала 
у генерального секретаря ЦК КПСС исключительно негативные 
воспоминания. Тем не менее когда Борис Ельцин поставил 
перед Леонидом Ильичом вопрос о строительстве метро  
в Свердловске, тот дал добро

Система сдержек 
и противовесов 
«Россель – Чернецкий» 
просуществовала 
почти пятнадцать лет. 
В эти годы кризис в 
экономике Среднего 
Урала сменился 
периодом бурного роста, 
а Екатеринбург пережил 
один из самых мощных 
скачков в своей истории

Уральский вызов
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Владимир Путин даёт 

традиционную пресс-

конференцию в Москве

Сегодня Президент РФ Владимир Путин от-
ветит на вопросы журналистов в рамках еже-
годной пресс-конференции. 

На встречу аккредитованы более тыся-
чи представителей СМИ со всей России. Сре-
ди них и корреспондент «Областной газеты», 
редактор страницы «Власть» Леонид Поздеев. 
Подробности читайте в завтрашнем номере.

      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/d131219 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области 

 от 16.12.2013 № 652-УГ «О переименовании Департамента госу-
дарственного заказа Свердловской области»;
 от 16.12.2013 № 654-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1515-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-
ПП «Об утверждении перечня государственного имущества Сверд-
ловской области, предназначенного для предоставления в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства»;
 от 16.12.2013 № 1536-ПП «Об утверждении перераспределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реали-
зацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений в 2013 году»;
 от 18.12.2013 № 1596-ПП «Об обеспечении доступности полу-
чения гражданами информации о деятельности органов государ-
ственной власти Свердловской области и социально значимой ин-
формации»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области 

 от 12.12.2013 № 647-УГ «О признании утратившими силу от-
дельных указов Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 242);
 от 12.12.2013 № 648-УГ «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Губернатора Свердловской области, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 
№ 300-УГ» (номер опубликования 243);

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 

 от 06.12.2013 № 355-РГ «Об утверждении Положения о порядке 
официального опубликования правовых актов областных и тер-
риториальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 241).

Ангела Меркель 

переизбрана канцлером 

Германии

Вот уже в третий раз подряд Федеральным 
канцлером Германии избрана Ангела Меркель, 
её кандидатуру поддержали 462 депутата из 
631, сообщает Интерфакс.

Несмотря на то, что канцлер остался 
прежним, немецкий парламент ждут замет-
ные перемены. Будет создана так называемая 
«большая коалиция» – об этом ранее уже до-
говорились блок победившей Ангелы Мер-
кель «Христианско-демократический союз» 
и Социал-демократическая партия Герма-
нии. Эти политические союзы занимают 504 
из 631 места в бундестаге. В одном из пер-
вых выступлений после переизбрания Анге-
ла Меркель заявила, что одна из важнейших 
задач новой правящей «большой коалиции» - 
продвижение вперёд проекта обеспечения ев-
ропейского единства.

На очередные выборы 

в Госдуму выделят 

6,5 миллиарда рублей

Выборы в Госдуму седьмого созыва, которые 
пройдут в 2016 году, обойдутся в 6 милли-
ардов 519 миллионов рублей. Об этом было 
объявлено на заседании Центризбиркома РФ, 
передаёт ИТАР-ТАСС. 

При этом уточняется, что к самой дате 
выборов сумма может вырасти почти до 10 
миллиардов рублей. 

Глава ЦИК Владимир Чуров добавил, что 
озвученные цифры пока условны, они будут 
скорректированы после принятия нового за-
кона о выборах депутатов Госдумы.

Напомним, в ближайшее время страна 
должна перейти на смешанную избиратель-
ную систему для нижней палаты парламен-
та. Такая система уже действует в Свердлов-
ской области – часть депутатов избирается по 
одномандатным округам, часть – по партий-
ным спискам.

Анна ОСИПОВАВторое дыхание«Титановой долине» обещана федеральная поддержкаАнна ОСИПОВА
Пожалуй, не будет ошибкой 
сказать, что многие жите-
ли Верхней Салды связыва-
ют свои надежды с особой 
экономической зоной (ОЭЗ) 
«Титановая долина». Со-
гласен с этим и губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев: он уверен, 
что становление этой пло-
щадки должно быть нераз-
рывно связано с развитием 
городского округа. Иначе 
мы получим хрустальный 
замок средь чистого поля… Во время визита в Верх-нюю Салду Евгений Куйва-шев и полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских по-сетили площадку ОЭЗ «Тита-новая долина». Разговоры об этом проекте велись давно и долго, однако реальная рабо-та началась только полтора года назад. Сегодня, помимо презентационного павильо-на, который своим одиноче-ством вызывал недоумение и даже насмешки, на площадке появилась строительная тех-ника. В общей сложности у этой ОЭЗ есть уже четыре ре-зидента, а на стадии рассмо-трения заявки – ещё восемь.–  Самоцель – не просто пустить сюда какие-то ком-пании, главное – чтобы они покупали титановый про-дукт. Тем самым мы уве-

личиваем производствен-ные мощности корпорации «ВСМПО-Ависма». Вот для че-го эта зона и создана, – отме-тил Евгений Куйвашев. Кро-ме того, «Титановая доли-на» получит федеральную поддержку – у региональной власти уже есть соответству-ющие заверения.Для Верхней Салды это хо-роший знак – надежды навер-няка оправдаются, и у город-ского округа откроется вто-рое дыхание. По словам гу-бернатора, «Титановая доли-на» даст региону (а в первую очередь – ближайшим муни-ципалитетам) более 14 тысяч рабочих мест. –  Считаю, что муници-пальные программы разви-тия Верхней Салды необхо-димо самым тесным образом увязать с темпами роста «Ти-тановой долины», – сказал Евгений Куйвашев, подразу-мевая в первую очередь уве-личение объёмов жилищно-го строительства и модерни-зацию ЖКХ. Это соответствует планам развития города: глава Верх-ней Салды Константин Ильи-чёв рассказал губернатору и полпреду о перспективном районе Юго-Западный с тре-мя детсадами и школой. Этот район объединит многоэтаж-ную застройку и частный сек-тор и обеспечит жильём буду-щих сотрудников ОЭЗ.
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«Титановую долину» уже не называют пустынной — там даже 
в мороз кипит работа
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Гостиничный номер с глазком на двериЗа год из России выдворили 432 тысячи нарушителей миграционного режимаТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге при 
участии главы Федераль-
ной миграционной службы 
(ФМС) России Константина 
Ромодановского и губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева откры-
ли центр временного содер-
жания иностранных граж-
дан, подлежащих админи-
стративному выдворению 
из России или депортации 
по решению суда. Москов-
ские гости назвали наш 
центр лучшим в России.Недавно мы рассказывали (читай «ОГ» от 11 декабря «А вам – билет в один конец») о том, как всего за полгода зда-ние упраздняемого Единого миграционного центра капи-тально перестроили, расши-рили коридоры до трёх ме-тров, вставили пластиковые  окна, установили систему на-блюдения... В ожидании при-бытия ВИП-персон журнали-сты успели осмотреть все за-коулки четырёхэтажного зда-

ния и удивились тому ком-форту, в котором будут жить всего-то-навсего 150 чело-век. «Не жить, а временно со-держаться», – охладили пыл сотрудники миграционной службы. Уютные жилые бло-ки на три-четыре человека с туалетом и душевой, хоть и похожи на гостиничные но-мера, но на каждой двери гла-зок снаружи, а люди в комна-тах будут сидеть под замком. Да, на улице устроен прогу-лочный дворик, да, для се-мей с детьми есть специаль-ное помещение с игрушками и манежем, да, это не тюрьма. Но, по образному выра-жению присутствовавше-го здесь зампреда комите-та Госдумы по безопасности и противодействию корруп-ции Александра Хинштей-на, «это – последняя точка на карте России, где иностран-ные граждане находятся до депортации. Отсюда только в аэропорт или на вокзал...».По словам Константина Ромодановского, миграцион-ная политика государства в 

последнее время существен-но изменилась.  Нарушите-лей миграционного законо-дательства теперь активно выявляют и  депортируют из России. В их число, к примеру, попадают те, что приезжают в Россию из стран СНГ не по трудовым квотам, а на воль-ные заработки. По закону они могут без регистрации нахо-диться на территории России в течение 90 дней в полуго-дие. Но многие мигранты спу-стя три месяца не уезжают до-мой, а едут на такси до бли-жайшей границы (у нас – с Ка-захстаном), дважды пересе-кают пограничный пост и на том же такси возвращаются обратно. «Таким образом они проживают в России все 365 дней в году, не покупая патен-та и не работая в организаци-ях, которые платят государ-ству налоги. Такие мигранты нам не нужны», – заявил на брифинге глава ФМС России.Евгений Куйвашев отме-тил, что миграционный по-ток в Свердловскую область из года в год растёт. Только за 

10 месяцев этого года прибы-ло  177 тысяч мигрантов. По квотам же трудоустроено все-го 52 тысячи человек. Чем за-няты остальные? По словам губернатора, создание такого центра – важное условие на-ведения порядка в миграци-онной сфере: «Он нужен для отсеивания и выдворения не-честных людей, приезжаю-щих из-за границы. Условия содержания в центре соответ-ствуют требованиям между-народного права – так мы де-монстрируем уважительное отношение и к иностранцам, и к жителям нашего регио-на, защищая их от недобросо-вестных мигрантов». На реконструкцию, ме-бель и техническое оснаще-ние депортационного центра область потратила 42 милли-она рублей. Но эти средства скоро вернутся в казну, ведь под угрозой депортации ми-гранты волей-неволей станут покупать патенты, что сулит региону до двух миллиардов рублей в год.

По ходу экскурсии Константин Ромодановский и Евгений Куйвашев заглянули и в дезинфекционную камеру, 
где будут «прожаривать» одежду временных постояльцев центра

Все мечтали стать космонавтами, а он – военнымНовый глава администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин своё первое интервью дал «Областной газете»Елена ЗАХАРОВА
На этой неделе наконец со-
стоялось долгожданное на-
значение – администрацию 
губернатора Свердловской 
области возглавил Сергей 
Пересторонин. Представля-
ем вашему вниманию экс-
клюзивное интервью: Сер-
гей Валентинович, человек 
в госслужбе не новый, рас-
сказал «ОГ» о себе и о своих 
профессиональных планах. 

Останутся лучшие

– Сергей Валентино-
вич, вы уже работали в ад-
министрации губернатора 
в должности первого заме-
стителя руководителя. По-
зволило ли возвращение в 
администрацию в новом ка-
честве по-новому оценить 
работу ваших коллег?– Свою задачу вижу не в том, чтобы оценивать работу своих коллег, а в том, чтобы выполнять поручения губер-натора. Евгений Владимиро-вич посчитал, что мой опыт, профессиональные знания нужны Свердловской обла-сти. Значит, надо работать.Губернатор собрал силь-ную команду. В администра-ции работают профессио-налы, люди, которые знают своё дело. Вопрос в другом: время идёт, и меняется ситу-ация, условия. Значит, необ-ходимо адаптировать адми-нистрацию к новым задачам.

– Какие первоочеред-
ные задачи поставил вам 
губернатор?– Одна из основных – уси-лить контроль. Основные полномочия администрации губернатора – это контроль 

за исполнением поручений Президента России, предсе-дателя федерального прави-тельства, федеральных ми-нистров, поручений губерна-тора, данных им правитель-ству региона, муниципаль-ным образованиям.Вторая ключевая задача – организационная: есть ряд мероприятий федерального масштаба, которые мы обяза-ны проводить во исполнение указов президента, участвуя в программах федерального значения.
– Прямо перед вашим на-

значением Евгений Куйва-
шев утвердил новую струк-
туру администрации губер-
натора. Влияли ли вы на её 
формирование, вообще, на-
сколько она вам удобна?– Новая структура адми-нистрации губернатора как раз и предполагает усиление контрольных функций, раз-витие экспертно-аналитиче-ского аппарата, особенно в экономической сфере.Серьёзно расширены воз-можности по управлению информационной сферой. Урал вышел на новый этап развития – мы стали извест-ны в мире, растёт инвести-ционная привлекательность региона. И во многом благо-даря информационной рабо-те по его продвижению. Ес-ли эта сфера нашей деятель-ности даёт результат – зна-чит, её нужно усиливать, не так ли?

– Будут ли ещё какие-то 
изменения в структуре ад-
министрации губернато-
ра, инициированные лич-
но вами?– Структура определена указами губернатора. Если и 

будут некоторые корректи-ровки, то по итогам работы в течение нескольких месяцев и по согласованию с губерна-тором.Сейчас мы ведём работу по формированию персональ-ного состава администрации губернатора. Лучшие продол-жат работу. Им в помощь при-дут молодые новые сотрудни-ки – свежие силы.
– Вы планируете быть 

медийным чиновником?– Моя задача как руково-дителя администрации обе-спечить реализацию инфор-мационной политики губер-натора в том числе. А в це-лом наша главная функция – обеспечение деятельности губернатора. Главное, что-бы люди понимали – почему и какие решения принимает губернатор. Понимали логи-ку действий власти, поддер-живали её. А количество мо-их снимков в прессе – это не главное.Но если у кого-то из жур-налистов будет возникать не-обходимость в общении, по-жалуйста. Но только по делу.
Генерал-майор 
и... капитан

– Сергей Валентинович, 
давайте поговорим о вашей 
семье – вы женаты, у вас 
есть дети?– Женат, двое детей.

– Чем занимаются дети?– Дочь взрослая, 28 лет, сейчас в декретном отпуске, а вообще она сотрудник наше-го областного арбитражного суда, секретарь судебного со-става.Сыну 16 лет исполняет-ся. Он учится во 2-й гимна-

зии, занимается плаванием восьмой год. Кстати, не хотел бы, чтобы он стал юристом. Юристов у нас в семье уже, как мне кажется, достаточ-но… (смеётся. – Прим. ред.). Пытаюсь показать ему преи-мущества работы в промыш-ленности, техническим спе-циалистом.
– Расскажите о себе, вы 

свердловчанин?– Да, родился в Свердлов-ске в 1961 году, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Только он полетел в апреле, а я родился в ноябре.Так получилось, что всю свою жизнь живу практиче-

ски в одном микрорайоне – на улице Папанина за реч-кой. В том районе ещё сто-яли бараки, когда мы начи-нали там жить – на Шевеле-ва, 8, бывшие конюшни ип-подрома. Поэтому, что такое заготовка дров на зиму и во-да из колонки, мне очень хо-рошо известно. В общем, дет-
ство было рабочее, трудо-
вое. Начиная с покосов, ког-
да ты с литовочкой, весь в 
паутах с дедушкой ходишь, 
и завершая благоустрой-
ством прилегающей к бара-
ку территории с лопатой в 
руках зимой.Космонавтом стать не 

мечтал. В юности был слу-чай, который повлиял на вы-бор жизненного пути. К нам зашёл супруг маминой се-стры – он заканчивал танко-во-артиллерийское высшее офицерское училище. И вот я увидел курсанта пятого кур-са – человека в форме, в от-утюженных галифе, в начи-щенных сапогах, в фуражке с высокой тульей, красиво-го мужественного человека. Думаю: во, класс! Человек в форме – это здорово! Вот так и стал генерал-майором.
– Какие книги читаете, 

если не касаться професси-
ональной юридической ли-
тературы?– Как правило, читаю, ког-да нахожусь в отпуске. Не лю-блю так называемое «буль-варное чтиво» – никогда его не читаю, времени жалко. Из последнего прочитанного – трилогия «Атлант расправил плечи» Рэнда. Такая утопиче-ская немножко тема, но адап-тирована к нашему совре-менному мировому устрой-ству. Ну и классика – Аксёнов, Довлатов…

– Вы уже упомянули, что 
серьёзно занимались спор-
том, увлекались хоккеем?– Профессионально зани-мался конькобежным спор-том. Потом играл лет пять в футбол, пока пару раз го-лень не «выхлестнули». Лет десять играл в волейбол. А в 2002 году помощником Пе-тра Михайловича Латышева Тумановым была организо-вана команда руководителей УрФО по хоккею с шайбой, и мы уже 11 лет играем. По-следние два года я капитан команды.

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН: «Главное, чтобы люди понимали – 
почему и какие решения принимает губернатор»
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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 «Редкая группа 
крови» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 М/ф «Рождественская 
история»
02.00 Драма «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «СПЯЩАЯ КРА-
САВИЦА». Окончание (18+)
03.55 Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Фэнтези «КАПИТАН 
КРЮК»
02.50 Трагикомедия «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». Окон-
чание (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». 
«Чужая дверь» (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». «Семья без уро-
да» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

00.55 Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата
02.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 2 с.
03.10 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.00 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». 
Горячие следы» (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». «Ледовый месяц» 
(12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

00.55 Девчата (16+)
01.40 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 1 с.
02.55 Фильм ужасов «ВА-
КАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» (16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репор-
таж (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 В центре внимания 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

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

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 24 кадра (16+)
15.25 Наука на колесах
15.55 Бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Хуа-
на Новоа (Колумбия), Рой 
Джонс (США) против Зинед-
дина Бенмаклоуфа (Фран-
ция)

18.00 Эпоха информации
19.00 Фигурное катание
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Авто news (16+)
21.00 Азбука ЖКХ
21.10 Красота и здоровье 
21.20 Технологии комфорта
21.35 24 кадра (16+)
22.05 Наука на колесах
22.30 Poly.Тех

23.00 Фигурное катание
00.05 Основной элемент. Фа-
брика счастья
00.35 Основной элемент. Как 
понять язык животных
01.10 Наука 2.0
02.15 Моя планета
02.45 Док. фильм
03.15 На пределе (16+)
04.15 Иные
05.15 Заповедная Россия
06.10 Рейтинг Баженова

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
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 Золото нации
14.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
17.15 24 кадра (16+)
17.45 Наука на колесах

18.20 Язь против еды
18.50, 20.50 Специальный 
репортаж 
19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
21.00 Большой спорт
21.30 Следственный экспе-
римент (16+)
22.30 Страна спортивная

23.00 Большой спорт
00.05 Иные
01.10 Наука 2.0
02.15 Моя планета
02.45 Д/ф «Вануату. Воскре-
шение традиций»
03.15 Диалоги о рыбалке
03.45 Язь против еды
04.20 Следственный экспе-
римент (16+)
05.15 Заповедная Россия
06.10 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Живая Вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романо-
вых»
13.00 Д/ф «Счастливый би-
лет»
13.40 Эрмитаж - 250

14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Планета динозав-
ров»
16.40 Юбиляры года. Марк 
Захаров

18.00 События года. Фести-
валь Сергея Рахманинова в 
ММДМ
18.45 Док. фильм
19.00, 21.40 Док. сериалы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Юбиляры года. Нани 
Брегвадзе
22.30 Игра в бисер

23.15 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой
23.45 Новости культуры
00.05 Драма «ТАЙНА ЭДВИ-
НА ДРУДА» 1 с. (16+)
00.55 Рождество в Вене
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (6+)
12.30 Концерт, посвященный 
10-летию компании «Россий-
ские железные дороги»
13.10 Вспоминая Сигурда 
Шмидта. Линия жизни

14.05 Д/ф «Юрий Визбор»
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Балапан - Крылья 
Алтая»
16.50 Драма «БЕГ ИНОХОД-
ЦА» (12+)

18.05 Те, с которыми я... Сер-
гей Урусевский
19.00 Д/с «Дворцы Романо-
вых»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Юбиляры года. Зинаи-
да Кириенко
21.40 Док. сериал
22.30 Тем временем

23.15 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Вечный стран-
ник. Шавкат Абдусаламов»
01.00 Вслух
01.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.35 Л.Бетховен. Соната 
№10

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+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 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 Прокурорская провер-
ка (18+)
02.40 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 
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЕКАТЕ-

РИНБУРГЕ

10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ок. фильм
12.10 Национальное измерение 
12.40, 13.05 Комедия «Коро-
ли и капуста» 1 с. (12+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Бездетные по собственному 
желанию» (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 (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)

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

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

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 На страже закона (16+)
10.35 Уральский доброволь-
ческий
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Док. фильм
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
13.10 Боевик-фэнтези «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ»

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Фантастический трил-
лер «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Фантастический трил-
лер «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Про-
должение (16+)
17.55 Погода (6+)

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

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

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (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 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Ценные новости (12+)
10.10-16.00 ПРОФИЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.05 Прогноз погоды (0+)
17.10 Шкурный вопрос (16+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Д/ф «Выстрелы на Ря-
биновой улице» (16+)
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Монстры» (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ПЛАТОН» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти 
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»

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

09.00 Д/ф «Дьявольский 
расчет» (16+)
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.30 Ценные новости (12+)
10.40 Бизнес сегодня (16+)
10.50 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Трагикомедия «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)

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

18.00, 19.45 Док. фильмы
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

3.00 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»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Стильное настроение 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф «Кот в сапогах» 
(6+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Д/с «ЗАГС» (16+)
12.40 Одна за всех (16+)
13.00 Драма «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

15.10 Новогодняя неделя 
еды (16+)
16.10 Комедия «СЕМЬЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Тырса» 
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» 
20.45 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама «ГРУСТ-
НАЯ ВАЛЕНТИНКА» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (16+)
04.25 Новогодняя неделя 
еды (16+)
05.30 Д/с «ЗАГС» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Стильное настроение 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Одна за всех (16+)
08.50 М/ф «Кот в сапогах» 
(6+)

10.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.20 Д/с «ЗАГС» (16+)
13.20 Мелодрама «ПРЕДАН-
НЫЙ ДРУГ» (16+)

15.00 Новогодняя неделя 
еды (16+)
16.00 Комедия «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор Тырса» 
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Доктор Тырса» 
20.45 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ЛЮБОВНИКИ» 
(16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.25 Новогодняя неделя 
еды (16+)
05.30 Д/с «ЗАГС» (16+)

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

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

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

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

23.20 Детектив «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)
01.15 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
03.00 Боевик «СЫН ЗА 
ОТЦА» (16+)
04.45 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 
(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 «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
11.20 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
12.45, 13.40 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

14.30 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
15.25 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
16.45 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
17.35 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

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

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Боевик «КРЕСТОНО-
СЕЦ» (16+)
04.05 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» (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  «Чучело 2».  Телесери-
ал  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   «Звезда Империи». Т/с
15.00  «Секреты татарской 
кухни» 
15.30   «Из личной жизни… 
храма»
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Музыкальные сливки»
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей»
17.30  «Молодежная оста-
новка»

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

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00  «Возвращаюсь к тебе». 
Т/с
00.50   «Тайны разума». Т/с      
02.00   «Грани “Рубина”  12+
02.30   «Чучело 2».  Т/с
03.20   «Звезда моя дале-
кая». Т/с
04.15   «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   «Чучело 2».  Телесе-
риал  16+ 
11.30   «Сердце просит». Те-
лесериал  12+
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00  «Родная земля» (на 
татарском языке)    12+
13.30  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00  «Звезда Империи». Т/с
15.00  «Семь дней»
16.00   Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00  «Хочу мультфильм!»  
17.15  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
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». Т/с
20.30  Новости Татарстана  
21.15  “Прямая связь”  12+
22.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
22.30  «Татары»  (на татар-
ском языке)  12+

23.00  «Гостинчик для малы-
шей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана   
00.00  «Возвращаюсь к тебе». 
Т/с
00.50  «Тайны разума». Т/с
02.00  “Видеоспорт”  12+
02.30  «Чучело 2».  Т/с 
03.20  «Звезда моя далекая». 
Т/с 
04.10  «Перекресток мнений» 

АНЕКДОТЫ

 — Что это у нас сегодня на обед? — Кар-
тошка в депрессии. — Как это? — Ну, пюре. 
Картошка, как картошка, только такая пода-
вленная...

Учителя математики бьют тревогу. В пун-
кте А закончились автобусы!

***
— Кто там? — Хуан Карлос Эмануель да 

Силва. — Заходите, только по одному.

Пока я брился в ванной, жена у меня что-то 
спросила, сама себе ответила, сама с собой 
поругалась - и из ванной я вышел разведён-
ным человеком.

Самурай без меча подобен самураю с ме-
чом, но только без меча. (японская мудрость)

***
При задержании пиратов, полиция изъяла 

девять граммов «Йо-хо-хо» и бутылку рома...

Разговоры о правах человека привели к 
тому, что многие стали путать свои права со 
своими желаниями. 

***
Не люблю вегетарианцев. Они едят еду 

моей еды.
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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 «Редкая группа 
крови» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Трагикомедия «ГЛАВ-
НОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» (16+)
02.15 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». 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 «Редкая группа 
крови» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Комедия «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)
02.05 Триллер «МАКС ПЕЙН» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «МАКС 
ПЕЙН». Окончание (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+)

18.35 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-13». «Дорогая жена» 
(12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

00.55 Роза с шипами для Ми-
рей. Русская француженка
02.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 4 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». 
«Чужая дверь» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
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». «Маракасы» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

00.55 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается
02.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 3 с.
03.10 Честный детектив 
(16+)
03.40 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.25 Комната смеха

07.05 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
10.30 На пределе (16+)
11.25 Покушения (16+)
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 Полигон. Саперы
15.20 Полигон. Корд
15.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

19.30 Здравствуй, малыш 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.40 Здоровья, вам! (16+)
21.20 Красота и здоровье 
21.30 Технологии комфорта
21.40 Рейтинг Баженова
22.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России
22.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России

23.30 Большой спорт
00.05 Угрозы современного 
мира
01.10 Наука 2.0
02.15 Моя планета
02.45 Д/ф «Афарская свадьба»
03.15 24 кадра (16+)
03.50 Наука на колесах
04.20 Покушения (16+)
05.05 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск)

06.40 Летописи
07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Гурмэ (16+)
08.05 Авто news (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. Фа-
брика счастья
11.55 Основной элемент. Как 
понять язык животных
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 Диалоги о рыбалке
15.25 Язь против еды
15.55 Рейтинг Баженова
16.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
17.50 Основной элемент

18.55 Авто news (16+)
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.35 Футбольное обозрение 
Урала
20.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России
21.45 Большой спорт
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России

23.45 Большой спорт
00.05 Покушения (16+)
01.10 Наука 2.0
02.15 Моя планета
02.45 Д/ф «Мал золотник, да 
дорог»
03.15 Рейтинг Баженова 
03.50 Рейтинг Баженова
04.20 Основной элемент
05.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Живая Вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романо-
вых»
13.00 Острова
13.40 Россия, любовь моя!

14.05 Д/ф «Ростислав Плятт 
- мудрец и клоун»
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Планета динозав-
ров»
16.40 Юбиляры года. Евге-
ний Евтушенко. Вечер в по-
литехническом музее

18.00 События года. Фести-
валь Владимира Федосеева
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Юбиляры года. Тамара 
Синявская
21.35 Д/ф «По лабиринтам 
динозавриады»
22.30 Культурная революция 

23.15 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой
23.45 Новости культуры
00.05 Наблюдатель. Спецвы-
пуск «Кино ради жизни»
01.15 Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя»
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Живая Вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романо-
вых»
13.00 Острова
13.40 Красуйся, град Петров!

14.05 Д/ф «Евсти-гений. Ев-
гений Евстигнеев»
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Юбиляры года. Андрей 
Дементьев. Творческий вечер
17.35 Д/ф «Дорога Святого 
Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»
17.50 Д/ф «Камиль Коро»

18.00 События года. V Боль-
шой фестиваль Российского 
национального оркестра
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Юбиляры года. Сергей 
Маковецкий
21.40 Д/с «Планета динозав-
ров»
22.30 Больше, чем любовь

23.15 Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой
23.45 Новости культуры
00.05 Драма «ТАЙНА ЭДВИ-
НА ДРУДА» 2 с. (16+)
00.55 Джаз в Рождество. 
Праздничный концерт в Лон-
доне
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Стенд

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+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.40 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

09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.05 Приключения 
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА» 

14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Мастер и Маргарита. Прокля-
тие романа» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
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: 
Звездные отцы» (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

23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Ошибки молодости» (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 «Арктика: школа 
выживания» (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 «Арктика: школа 
выживания» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Комедия «КОРОЛИ И 
КАПУСТА» 2 с. (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Комедия «КОРОЛИ И 
КАПУСТА» 2 с. Продолжение 

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

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 
(16+)
22.50 События. Итоги

23.35 Д/ф «Звездная жизнь: 
Дети, проклятые талантом» 
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 «Арктика: школа 
выживания» (16+)

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

09.00 Д/ф «Убить за мать» 
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+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Приключения «МА-
КАР-СЛЕДОПЫТ» (12+)

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

18.00 Д/ф «Пропиться и уме-
реть» (16+)
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Замужняя жен-
щина желает познакомиться»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» (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 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Выстрелы на Ря-
биновой улице» (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Границы недвижимости
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Комедия «МИМИНО» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «РОДНЯ» 

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

18.00 Д/ф «Убить за мать» 
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 Д/ф «Монетный дворик»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
22.45 Спортивная среда 

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

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Стильное настроение 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников» (6+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Д/с «ЗАГС» (16+)
12.40 Звездные истории 
(16+)
13.15 Мелодрама «СВЕТ 
МОЙ» (16+)

15.05 Новогодняя неделя 
еды (16+)
16.05 Мелодрама «А ВЫ ЕМУ 
КТО?» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Тырса» 
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+)
20.45 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «СВИДАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
01.30 Драма «ЛИЧНОЕ» 
(18+)
03.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.30 Новогодняя неделя 
еды (16+)
05.30 Д/с «ЗАГС» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Стильное настроение 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф «Кругосветное 
путешествие кота в сапогах» 
(6+)

10.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
12.00 Д/с «ЗАГС» (16+)
12.30 Драма «В ПАРИЖ!» 
(16+)

15.00 Новогодняя неделя 
еды (16+)
16.00 Одна за всех (16+)
16.10 Комедия «ШУТКИ АН-
ГЕЛА» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(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» 
20.45 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Комедия «ЛАРРИ КРАУН»
01.20 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Одна за всех (16+)
03.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.30 Новогодняя неделя 
еды (16+)
05.30 Д/с «ЗАГС» (16+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» (12+)

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

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

23.20 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
01.30 Приключения «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
04.05 Комедия «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (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 Детектив «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

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

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

23.20 Детектив «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
01.25 Приключения «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» (12+)
04.10 Комедия «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (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  «Чучело 2».  Телесери-
ал  16+
11.30   «Сердце просит». 
Телесериал 
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Перекресток мне-
ний»

14.00   «Звезда империи». 
Телесериал 16+
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Путь»  12+         
16.00   Новости Татарстана 
16.20   «Наставник» 
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки»

18.00   «Неприрученные». 
Телесериал для детей 12+ 
19.00   Новости Татарстана  
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Сердце просит». 
Телесериал 
20.20   «Социальная энцикло-
педия»  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.15 «Трибуна «Нового века»
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары» 

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Возвращаюсь к тебе»
00.50   «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30 Т/с «Чучело 2»
03.20 А.Зарипов «Чудо». 
Телевизионный фильм 
04.10 Р. Мухетдинова, Сулей-
ман. Оратория «Ветер Булгар» 

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   «Чучело 2».  Телесе-
риал  16+
11.30   «Сердце просит». Те-
лесериал  12+ 
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Давайте споем!» (на 
татарском языке)  6+

14.00   «Звезда империи». 
Телесериал 16+
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   «Соотечественники» 
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Народ мой…» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»  0+
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия»

18.00   «Неприрученные». 
Телесериал для детей 12+ 
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
19.20   «Улыбнись!»
19.30  «Сердце просит». Те-
лесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» - «Ак Барс». 
Трансляция из Нижнего Нов-
города  12+

23.15   «Гостинчик для малы-
шей»
23.30   Новости Татарстана 
00.00 Т/с «Возвращаюсь к 
тебе»
00.50   «Тайны разума». Теле-
сериал  16+          
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30 Т/с «Чучело 2»
03.20   «Звезда моя далекая»
04.05   «Головоломка». Теле-
визионная игра

АНЕКДОТЫ

Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть по-

сле шести и не курить возле бензоколонки.

Учёные доказали полезность дней рож-

дения. Те, у кого их больше, живут, как пра-

вило, дольше других.

Он был в прекрасной спортивной форме, 

правда, на животе она не застёгивалась.

Всю дорогу до загса кукла на капоте ма-

шины поворачивалась назад и шептала же-

ниху: «Беги!»

Продам хамелеона синего. Нет, красно-

го. Нет, зелёного. Блин. Круто. Нет, не про-

дам.
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06.00 Новости
06.10 Комедия «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН»
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 Юрий Николаев. Не 
могу без ТВ (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

16.10 Укрощение Амура
16.55 Голос. За кадром (12+)

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

23.50 Успеть до полуночи 
(16+)
00.20 Что? Где? Когда?
01.30 Комедия «ОТЧАЯННАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА» (16+)
03.30 Мелодрама «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» (18+)
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. Финал (12+)
02.00 Фантастический бо-
евик «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
03.50 Комедия «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА»

04.40 Комедия «ДОБРАЯ 
ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ» (12+)
06.35 Сельское утро
07.00 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Время=Деньги
10.28 Города Урала. Сказка в 
городе живет
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
12.25 Мелодрама «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
16.40 Шоу «Десять миллио-
нов»
17.45 Концерт «Измайлов-
ский Парк» (16+)

20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПЕНЕЛО-
ПА» (12+)

00.15 Мелодрама «МОЙ 
ПРИНЦ» (16+)
02.15 Фэнтези «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА» (16+)
04.15 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Мелодрама «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Мелодрама «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» (12+)

14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Мелодрама «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Мелодрама «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)

00.00 Живой звук
01.25 Мелодрама «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)

07.00 Моя планета
08.05 Астероиды - хороший, 
плохой, злой

09.00 Доктор красоты (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.40 «10+» (16+)
10.50 Авто news (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Индустрия кино
11.50 Непростые вещи
12.55 Полигон

14.00 Большой спорт
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Сборная-2014
15.15 24 кадра (16+)
15.40 Наука на колесах
16.10 Рейтинг Баженова 
16.40 Большой спорт
17.00 В центре внимания 
17.25 Специальный репортаж 
17.30 Азбука ЖКХ
17.40 Красота и здоровье 
17.55 Технологии комфорта

18.00 Авто news (16+)
18.05 Астропрогноз (16+)
18.10 Доктор красоты (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 ЖКХ для человека
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.15 Прототипы
22.15 Большой спорт
22.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

23.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-
старт. Прямая трансляция
23.50 Большой спорт
00.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция
02.10 Бокс
04.05 Индустрия кино
04.35 Наука 2.0
06.30 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Квадратный метр
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 Технологии комфорта
08.50 Здравствуй, малыш! 

09.10 Авто news (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 Полигон
11.25 Угрозы современного 
мира
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.55 Приключения «ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)

19.30 В центре внимания 
19.50 Авто news (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Гурмэ (16+)
20.20 Технологии комфорта
20.30 «10+» (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

23.15 Новости. Екатеринбург 
23.35 Астероиды - хороший, 
плохой, злой
00.40 Poly.Тех
01.10 Наука 2.0
02.15 Моя планета
02.50 Фильм Сергея Ястр-
жембского
03.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
04.20 Прототипы
05.20 Полигон
06.00 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)
11.30 Д/ф «Давайте жить 
дружно»
12.10 Большая семья. Генна-
дий Хазанов
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы

14.20 Красуйся, град Петров!
14.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Д/ф «Дожить до свет-
лой полосы. Татьяна Лиозно-
ва»
16.35 «Я славлю разлуку, что 
связывает нас...». Вечер-по-
священие Исааку Шварцу
17.50 Киноповесть «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)

19.05 Больше, чем любовь
19.45 Романтика романса
20.40 Вспоминая Ольгу Аро-
севу. Творческий вечер в те-
атре Сатиры
22.00 Андреа Бочелли. Мое 
Рождество

23.00 Белая студия. Тимур 
Бекмамбетов
23.40 Мелодрама «КАКИМИ 
МЫ БЫЛИ» (16+)
01.35 Мультфильм (12+)
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель. Спецвы-
пуск «Кино ради жизни»
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
12.05 Живая Вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романо-
вых»
13.00 Острова
13.40 Письма из провинции

14.05 Больше, чем любовь
14.45 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «По лабиринтам 
динозавриады»
16.45 Юбиляры года. Алек-
сандр Збруев. Творческий 
вечер

18.00 События года. XII Мо-
сковский пасхальный фести-
валь
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Бермудский 
треугольник Белого моря
20.35 Юбиляры года. Тамара 
Семина
21.25 Т/с «Жены и дочери» 
(16+)

23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ДАНТОН» 
(16+)
01.55 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
02.50 Д/ф «Томас Кук»

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. Финал (16+)

23.15 Луч света (16+)
23.50 Т/с «Версия - 3» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как песня: Сер-
гей Челобанов (16+)
21.15 Драма «СИБИРЯК» 
(16+)

23.10 «Открытие «Галакти-
ки». Сольный концерт Жан-
Мишеля Жарра (12+)
23.55 Драма «РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Т/с «Следственный ко-
митет» (16+)
04.35 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 «Арктика: школа 
выживания» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.20 М/ф 
10.00 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: м/ф «Сказка 
о мертвой царевне и семи 
богатырях» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов

15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет 
(16+)
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (12+)

23.20 К 70-летию Уральского 
хора фильм «Маленький секрет 
для большого коллектива» 
23.45 Патрульный участок 
00.15 Все о загородной жизни 
00.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
02.35 Ночь в филармонии
03.15 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)
05.35 Действующие лица 
(16+)

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

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Парламентское время 
11.35 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
12.10 Депутатское расследова-
ние 
12.35, 13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 
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 На самом деле
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
01.40 Мини-футбол
03.10 Патрульный участок 
03.30 События. Итоги (16+)
04.00 На самом деле (16+)
04.05 События. Акцент (16+)
04.15 Патрульный участок 
04.35 Действующие лица 
04.45 Новости ТАУ «9 1/2» 
05.45 De facto (12+)

06.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (12+)
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда. Иван Ох-
лобыстин (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 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
16.00 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)

18.00 Моя правда. ВИА Гра 
(16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Барбара 
Брыльска (16+)
22.00 Фантастическая ме-
лодрама «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(16+)

02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Пропиться и умереть»
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Строим вместе (16+)
10.45 «Сова» (16+)
10.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (16+)

16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Пятый угол (16+)

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

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

06.30 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» 
(12+)
06.55 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Стильное настроение 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Звездные истории 
(16+)

09.20 Спросите повара (16+)
10.20 Мелодрама «СКАР-
ЛЕТТ» (16+)

17.00 Давай оденемся! (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Детектив «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

23.10 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» (16+)
04.20 Трагикомедия «РЕБРО 
АДАМА» (16+)
06.10 Звездные истории 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Стильное настроение 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Комедия «ГОРЯ БО-
ЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИ-
ДАТЬ» (12+)

11.05 Одна за всех (16+)
11.10 Мелодрама «КОГДА ЕЕ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)

17.30 Красота на заказ (16+)

18.00 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (16+)
20.45 Мелодрама «РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
22.30 Достать звезду (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН» (16+)
02.00 Комедия «АЛЕКС И 
ЭММА» (16+)
03.50 Мелодрама «СОММЕР-
СБИ» (16+)
06.00 Стильное настроение 
(16+)

06.10 Территория спорта 
(12+)
06.20 Вестерн «АПАЧИ» (12+)
07.55 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Платина» (16+)
19.50 Т/с «Платина» (16+)
20.50 Т/с «Платина» (16+)
21.40 Т/с «Платина» (16+)
22.40 Т/с «Платина» (16+)

23.35 Т/с «Платина» (16+)
00.35 Т/с «Платина» (16+)
01.25 Т/с «Платина» (16+)
02.25 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
04.25 Вестерн «УЛЬЗАНА. 
СУДЬБА И НАДЕЖДА» (12+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Вестерн «ОЦЕОЛА: 
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Вестерн «ОЦЕОЛА: 
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
(12+)
12.55 Вестерн «СЕВЕРИНО» 
(12+)

14.15 Вестерн «АПАЧИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Вестерн «АПАЧИ» (12+)
16.20 Вестерн «УЛЬЗАНА. 
СУДЬБА И НАДЕЖДА» (12+)

18.00 Место происшествия
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+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.35 Комедия «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА!» (12+)
03.20 Вестерн «ОЦЕОЛА: 
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 
(12+)
04.55 Вестерн «СЕВЕРИНО» 
(12+)

07.00   М. Гилязов. «Бурлак». 
Спектакль 12+
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00   «Муз. поздравления» 
10.00   «Музыкальная де-
сятка». Хит-парад «Булгар-
радио» 12+
11.00   «Секреты татарской кухни»
11.30   “Здоровая семья. 
мама, папа и я”  12+
11.45   «ДК»  12+
12.00   «Муз. сливки»
12.45   «Улыбнись!» 
13.00   «Перекресток мне-
ний»

14.00   «Народ мой…»  (на 
татарском языке)  12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей  молодежи 6+      
16.00   «И мое Слово – Душа 
моя». Телеочерк о Чингизе 
Айтматове 12+
17.00  «Душа в песне». Ф. Са-
лахов» 12+

18.30   «Родная земля»
19.00   «В мире знаний»
19.30  «Газпром трансгаз Ка-
зань». Итоги года 12+
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 сегод-
ня» 12+
23.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Покровские ворота»  
Художественный фильм  12+      
03.00  «Сердце ждет люб-
ви…» Телевизионный фильм 
(на татарском языке) 12+

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

09.30   «Доброе утро!»
10.30   «Мать и дочь». Елиза-
вета Боярская 12+
11.30   «Сердце просит». 
Телесериал (на татарском 
языке)   12+ 
12.20   Ретроконцерт 0+
12.50   «Пятничная пропо-
ведь» (на татарском языке)      
13.00   «Наставник» 
13.30   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+

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

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

00.30   «Возвращаюсь к 
тебе». Телесериал 
01.30  «Ты знала…» Поет 
А. Ломинский 12+
02.30  «80 чудес света». Д/ф 
03.30  «Первый театр». Теле-
визионный фильм 
04.15   «Родная земля» (на 
татарском языке) 12+
04.40   «Наставник» (на та-
тарском языке)  6+

Анекдоты

- Вас сегодня просто не узнать.

- Что, так хорошо выгляжу?

- Не в этом дело. Вы кто?

Кондуктор Надежда была доставлена в больницу 

с острым отравлением счастливыми билетиками. 

* * *

Кто женат, тот вувузелы не боится.

Я в вашем любовном треугольнике не уча-
ствую, вас и так там уже семеро.

* * *
Даже самый суеверный не откажется от 

тринадцатой зарплаты.

Папа у Гены настоящий подарок. Каждый 
год 1 января его находят под ёлкой.

* * *
Слово не воробей. Вообще, ничто не воро-

бей, кроме воробья.

Учёные-китоведы доказали, что на берег вы-

брасываются только те киты, что уже накупались.

* * *

Два это тоже, в какой-то степени, восемь.
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АФИША ТЕАТРОВ
23 ДЕКАБРЯ 24 ДЕКАБРЯ 25 ДЕКАБРЯ 26 ДЕКАБРЯ 27 ДЕКАБРЯ 28 ДЕКАБРЯ 29 ДЕКАБРЯ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.50 Мелодрама «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ». Окончание
07.45 Армейский магазин 
(16+)
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)
12.15 Приключения «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

15.30 Голос. Финал (12+)

18.00 Ледниковый период. 
Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Боевик «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ II» (16+)
01.55 Триллер «В НОЧИ» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.30 Комедия «КРУПНОГА-
БАРИТНЫЕ» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мелодрама «ОТЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.05 Битва хоров

18.00 Мелодрама «ФОРМУ-
ЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПЕНЕЛО-
ПА» (12+)

00.05 Битва хоров. Голосова-
ние
00.15 Мелодрама «ПОД ЗНА-
КОМ ДЕВЫ» (12+)
02.05 Криминальная драма 
«БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
04.00 Планета собак
04.30 Городок

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Здоровья, вам! (16+)
10.30 В центре внимания 
10.55 Красота и здоровье 
11.05 Азбука ЖКХ
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 На пределе
12.45 Большой тест-драйв
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 Большой спорт
14.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
15.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»
16.55 Сборная-2014
17.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)

20.00 Риэлторский вестник 
(16+)
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Автоэлита (16+)
21.30 Финансист (16+)
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
22.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

00.45 Большой спорт
01.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
03.35 Наука 2.0
06.30 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (6+)
12.00 Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур
12.35 Мультфильм
13.50 Д/ф «Чудеса адапта-
ции»

14.40 Андреа Бочелли. Мое 
Рождество
15.35 Кто там...
16.05 «Песня не прощает-
ся...». Избранные страницы 
«Песни года»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
18.55 Драма «КРАСНАЯ ПА-
ЛАТКА» (16+)
21.30 Больше, чем любовь
22.50 Опера И.Стравинского 
«Соловей и другие сказки»

00.45 Вслух
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели. «Тайна хан-
ской казны»
02.40 Д/ф «Шамбор. Воз-
душный замок из камня»

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 Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь (16+)
20.50 Т/с «Груз» (16+)

00.35 Т/с «Версия - 3» (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
06.55, 08.05 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
07.50 Студенческий городок 
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)

09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней»
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10, 15.40, 16.55 Погода 
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 
17.05 ДИВС-экспресс (6+)
17.20 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
(12+)
00.35 Студенческий городок 
(16+)
00.50 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
02.55 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

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

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

14.00 Комедия «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (12+)
17.00 Моя правда. Вячеслав 
Невинный (16+)

18.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
22.00 Мелодрама «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

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

06.30 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» 
(12+)
06.50 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Стильное настроение 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Звездные истории 
(16+)

09.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (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+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (16+)
02.05 Комедия «МОЛЧИ В 
ТРЯПОЧКУ» (16+)
04.00 Детектив «МИСС 
МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУ-
ЛО» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 Комедия «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА!» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
11.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
13.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

14.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
15.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
17.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

18.00 Главное
19.00 Т/с «Платина» (16+)
19.50 Т/с «Платина» (16+)
20.50 Т/с «Платина» (16+)
21.40 Т/с «Платина» (16+)
22.40 Т/с «Платина» (16+)

23.35 Т/с «Платина» (16+)
00.35 Т/с «Платина» (16+)
01.25 Т/с «Платина» (16+)
02.20 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
04.05 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

07.00   Ш. Фархетдин. «Золо-
тое яблоко». Спектакль 12+
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

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

14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
15.30  Телеочерк о И. Махму-
товой 12+
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00  «Караоке по-татарски»      
18.15 «Дорога без опасности»
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 КВН РТ-2013
19.45 «Профсоюз – союз 
сильных» 12+ 
20.00 «НЭП» 12+
20.15 «Бизнес Татарстана»  
20.30 «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа
21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Донбасс» - «Ак Барс»

00.00 «Музыкальная десят-
ка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  
12+          
02.00 «Опасный возраст».  
Художественный фильм 16+
04.00 Телеочерк о Н.Гараевой 

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

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

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

«ДЕД МОРОЗ СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»Новогоднее представление
12.00, 15.00, 17.00

В.Бочаров
«МОРОЗКО»Опера для детей в 2-х действиях

10.30П. Чайковский
«ПИКОВАЯ ДАМА»Опера в 3-х действиях

18.30

В.Бочаров
«МОРОЗКО»Опера для детей в 2-х действиях

10.30Дж. Пуччини
«МАДАМ БАТТЕРФЛАЙ»

18.30

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

10.30Дж. Верди
«ТРАВИАТА»Опера в 3-х действиях

18.30

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

10.30Н. Римский-Корсаков
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»Опера в 4-х действиях

18.30

Э. Хумпердинк
«ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»Опера в 2-х действиях

10.30, 16.00

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

10.30, 18.00

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

18.30

Дж. Бок
«СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»Мюзикл в 2-х действиях

18.30

«САТОРИ»Предчувствие в одном действииНовая сцена
19.00

А. Эргашев
«СКАНДАЛ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ»Лирическая музыкальная комедия в 2-х действиях
18.30

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

18.00

Ф. Легар
«ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»Оперетта в 3-х актах

18.00

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

11.00, 15.00М. Бартенёв
«СКАЗКИ СЕРЕБРЯНОГО 

ЛЕСА»На сцене ДК Железнодорожников
10.30, 13.30

М. Бартенёв
«СКАЗКИ СЕРЕБРЯНОГО 

ЛЕСА»На сцене ДК Железнодорожников
10.30, 13.30

М. Бартенёв
«СКАЗКИ СЕРЕБРЯНОГО 

ЛЕСА»На сцене ДК Железнодорожников
10.30, 13.30

М. Бартенёв
«СКАЗКИ СЕРЕБРЯНОГО 

ЛЕСА»На сцене ДК Железнодорожников
10.30, 13.30

М. Бартенёв
«СКАЗКИ СЕРЕБРЯНОГО 

ЛЕСА»На сцене ДК Железнодорожников
10.30, 13.30

М. Бартенёв
«СКАЗКИ СЕРЕБРЯНОГО 

ЛЕСА»На сцене ДК Железнодорожников
10.30, 13.30

М. Бартенёв
«СКАЗКИ СЕРЕБРЯНОГО 

ЛЕСА»На сцене ДК Железнодорожников
10.30, 13.30Н. Коляда

«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях
20.00

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

20.00

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

20.00

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

20.00

Н. Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

20.00

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

20.00

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

20.00А. Богачёва
«КАК СТАТЬ 

СНЕГУРОЧКОЙ?»Сказка для детей
10.00, 13.00 

«ГАЛОПОМ 
В НОВЫЙ ГОД!»Новогодняя программа

19.00

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

19.00

А. Богачёва
«КАК СТАТЬ 

СНЕГУРОЧКОЙ?»Сказка для детей
10.00, 13.00

«ГАЛОПОМ 
В НОВЫЙ ГОД!»Новогодняя программа

19.00

А. Богачёва
«КАК СТАТЬ 

СНЕГУРОЧКОЙ?»Сказка для детей
10.00, 13.00

«ГАЛОПОМ 
В НОВЫЙ ГОД!»Новогодняя программа

19.00

А. Богачёва
«КАК СТАТЬ 

СНЕГУРОЧКОЙ?»Сказка для детей
10.00, 13.00

«ГАЛОПОМ 
В НОВЫЙ ГОД!»Новогодняя программа

19.00

А. Богачёва
«КАК СТАТЬ 

СНЕГУРОЧКОЙ?»Сказка для детей
10.00, 13.00

«ГАЛОПОМ 
В НОВЫЙ ГОД!»Новогодняя программа

19.00

ПРЕМЬЕРА!С. Маршак 
«КОШКИН ДОМ»Сказка для малышей

10.00А. Богачёва
«КАК СТАТЬ 

СНЕГУРОЧКОЙ?»Сказка для детей
13.00

ПРЕМЬЕРА!И. Булыгин
«ДЮЙМОВОЧКА»Добрая новогодняя сказка

12.00

ПРЕМЬЕРА!И. Булыгин
«ДЮЙМОВОЧКА»Добрая новогодняя сказка

12.00

ПРЕМЬЕРА!И. Булыгин
«ДЮЙМОВОЧКА»Добрая новогодняя сказка

12.00

ПРЕМЬЕРА!И. Булыгин
«ДЮЙМОВОЧКА»Добрая новогодняя сказка

12.00

ПРЕМЬЕРА!И. Булыгин
«ДЮЙМОВОЧКА»Добрая новогодняя сказка

12.00

ПРЕМЬЕРА!И. Булыгин
«ДЮЙМОВОЧКА»Добрая новогодняя сказка

12.00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ»Новогодний праздник для детей

11.00, 13.00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ»Новогодний праздник для детей

11.00, 13.00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ»Новогодний праздник для детей

11.00, 13.00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ»Новогодний праздник для детей

11.00, 13.00

«ТАЙНА ВОЛШЕБНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ»Новогодний праздник для детей

11.00, 13.00

Серовский ТЕАТР ДРАМЫ им. А.П. ЧЕХОВА
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Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68) в соот-
ветствии с решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 признано 
несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управля-
ющего возложены на государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов». Адрес для направления почтовой 
корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, 
г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011 
года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного про-
изводства в отношении Банка. Последняя информация о ходе 
конкурсного производства опубликована 19 сентября 2013 года 
в газете «Областная газета» № 429-430.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
3 октября 2013 года срок конкурсного производства в отношении 
Банка продлен на 6 месяцев, судебное заседание о рассмотрении 
отчета конкурсного управляющего назначено на 9 апреля 2014 года. 

В период с 1 сентября по 30 ноября 2013 года новое имуще-
ство Банка не выявлено, реализация не проводилась. 

По состоянию на 1 декабря 2013 года в результате проводи-
мой работы по взысканию ссудной задолженности в конкурсную 
массу Банка поступили денежные средства в размере 50 548 
тыс. руб. 

Также конкурсным управляющим продолжаются мероприятия 
по принудительному исполнению вынесенных в пользу Банка 
судебных актов на общую сумму 377 636 тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка, а также залогодате-
лей и поручителей, конкурсным управляющим в судебные органы 
поданы заявления о включении требования Банка в реестры требо-
ваний кредиторов должников на общую сумму 2 407 821 тыс. руб. 

В настоящее время не окончены процедуры банкротства в 
отношении заемщиков, поручителей и залогодателей Банка на 
общую сумму 818 708 тыс. руб.

 Сделки, имеющие в соответствии с законодательством о бан-
кротстве признаки недействительности, не выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств 
банкротства Банка, по результатам которой признаки преднаме-
ренного банкротства Банка не выявлены.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», имеются основания для взы-
скания с бывших руководителей Банка, убытков, причиненных 
их виновными действиями по выдаче заведомо невозвратных 
кредитов. Комитетом кредиторов Банка принято решение о 
предъявлении в арбитражный суд соответствующего искового 
заявления.

Требования кредиторов первой очереди удовлетворены в 
полном объеме. С 25 июня 2013 года проводятся расчеты с кре-
диторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр 
требований кредиторов в составе основного долга в размере 6,1 
% от суммы неудовлетворенных требований. Таким образом, в 
настоящее время общий размер удовлетворения требований ука-
занных кредиторов составляет 67,62 % от суммы установленных 
требований.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.12.2013     № 652-УГ

   г. Екатеринбург

О переименовании Департамента государственного  
заказа Свердловской области

В целях приведения в соответствие с федеральным законо-
дательством, руководствуясь статьёй 44 Устава Свердловской 
области, Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Департамент государственного заказа 

Свердловской области в Департамент государственных закупок 
Свердловской области.

2. Установить, что Департамент государственных закупок 
Свердловской области является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномочен-
ным на:

1) осуществление функций по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок в Свердловской области;

2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков Свердловской области.

3. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.09.2009 № 847-УГ «О создании Департамента государ-
ственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 10.08.2011 № 747-УГ, 
от 13.01.2012 № 1-УГ, от 23.08.2012 № 641-УГ, следующее 
изменение:

пункт 2 признать утратившим силу.
4. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» к Указу Губер-
натора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Пра-
вительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 27 июня, № 245) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 29.06.2012 
№ 448-УГ, от 11.07.2012 № 495-УГ, следующее изменение:

пункт 19 перечня областных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области изложить в следу-
ющей редакции:

«19. Департамент государственных закупок Свердловской 
области».

5. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) осу-
ществить мероприятия по реализации настоящего указа. 

6. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2014 года.
7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.12.2013      № 654-УГ

   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 
ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» и статьёй 9 Об-
ластного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении»:
Андриянычева Леонида Никитовича — члена Совета 

Свердловской областной общественной организации инвалидов 
и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск;

Аникина Петра Александровича — почётного председа-
теля Совета ветеранов Невьянского городского округа; 

Головырских Эмму Михайловну — заместителя председа-
теля Совета ветеранов городского округа Заречный;

Долгулева Игоря Ивановича — председателя Совета ве-
теранов городского округа Краснотурьинск;

Ермолина Петра Титовича — почётного председателя 
Совета ветеранов совхоза Липчинский Слободо-Туринского 
муниципального района;

Иванова Анатолия Федоровича — председателя Совета 
ветеранов Муниципального образования город Алапаевск;

Кабдинову Валентину Ивановну — председателя Совета 
ветеранов открытого акционерного общества «Полевской 
криолитовый завод»;

Казанцеву Тамару Петровну — председателя первичной 
ветеранской организации Филатовской сельской администра-
ции городского округа Сухой Лог;

Кинева Николая Павловича — почётного председателя 
Свердловской областной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Кораблева Юрия Александровича — председателя Совета 
ветеранов Качканарского городского округа;

Кучерову Людмилу Павловну — заместителя председателя 
Совета ветеранов закрытого акционерного общества «Ураль-
ский турбинный завод»;

Лапину Светлану Александровну — члена президиума 
Совета ветеранов Пышминского городского округа;

Левашова Юрия Ивановича — председателя Совета вете-
ранов Шалинского городского округа;

Лукьянца Николая Дмитриевича — председателя Совета 
ветеранов Военно-воздушных сил Уральского военного округа;

Митус Анну Дмитриевну — председателя Совета ветера-
нов работников образования посёлка Лобва Новолялинского 
городского округа;

Неверову Нину Максимовну — заместителя председателя 
Совета ветеранов городского округа Краснотурьинск;

Потапову Нину Михайловну — почётного члена Совета 
ветеранов открытого акционерного общества «Уральский 
алюминиевый завод»;

Спектора Шлему Ицьковича — председателя региональной 
общественной организации «Свердловская областная ассоциа-
ция бывших узников гетто и нацистских концлагерей»;

Ушакова Сергея Михайловича — члена Совета ветеранов 
Серовского городского округа;

Шинкарева Александра Ивановича — председателя Со-
вета ветеранов городского округа Нижняя Салда.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013            № 1515-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2008 № 1401‑ПП 

«Об утверждении перечня государственного имущества 
Свердловской области, предназначенного для 

предоставления в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

В целях приведения нормативных правовых актов Прави-
тельства Свердловской области в соответствие с федеральным 
и областным законодательством, уточнения сведений об объ-
ектах государственной собственности Свердловской области, 
предназначенных для предоставления в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с федераль-
ными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» и от 02 июля 2013 года № 144-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства», Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2009 № 203-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня государственного имущества Свердловской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по-
рядке и условиях предоставления в аренду включенного в него 
государственного имущества Свердловской области», учитывая 
заключения Министерства экономики Свердловской области от 
01.10.2013 № 09-01-80/8244 и от 21.10.2013 № 09-01-80/8965, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 26.12.2008 № 1401-ПП «Об утверждении перечня 
государственного имущества Свердловской области, пред-
назначенного для предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства» («Областная газе-
та», 2009, 03 июня, № 159–160) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1463-ПП и от 21.02.2013 № 187-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 26.12.2008 
№ 1401-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня государственного имущества 

Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить перечень государственного имущества 

Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) (прилагается).»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области А.В. Пьянкова.». 

2. Внести в перечень государственного имущества, свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-ПП, 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень государственного имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)»;

2) пункты 3, 9–15 признать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Министра по управлению государственным иму-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1536-ПП
«Об утверждении перераспределения 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
архивных учреждений в 2013 году»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер 

по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений в 2013 году 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем субсидий, 
утвержденный 

Законом 
Свердловской 
области от 01 

июля 2013 года 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 

период 2014-2015 
годов», тыс. 

рублей

Объем 
изменений, 
тыс. рублей

Объем 
субсидий с 

учетом 
внесения 

изменений, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск
65,0 250,0 315,0

2. Арамильский городской округ 70,0 0,0 70,0
3. Артемовский городской округ 1546,0 0,0 1546,0
4. Асбестовский городской округ 120,0 -29,0 91,0
5. Ачитский городской округ 29,0 -29,0 0,0
6. Бисертский городской округ 281,0 0,0 281,0
7. Городской округ Верхнее 

Дуброво
133,0 -78,3 54,7

8. Горноуральский городской 
округ

524,0 100,0 624,0

9. Городской округ Дегтярск 55,0 0,0 55,0
10. Каменский городской округ 171,0 -85,1 85,9
11. Камышловский городской 

округ
369,0 75,8 444,8

12. Качканарский городской округ 3,0 38,9 41,9
13. Кушвинский городской округ 157,0 -157,0 0,0
14. Нижнетуринский городской 

округ
120,0 0,0 120,0

15. Город Нижний Тагил 1057,0 0,0 1057,0
16. Новоуральский городской 

округ
477,0 150,0 627,0

17. Городской округ Ревда 9,0 -9,0 0,0
18. Городской округ Рефтинский 172,0 0,0 172,0
19. Сосьвинский городской округ 339,0 -88,3 250,7
20. Городской округ 

Среднеуральск
27,0 -27,0 0,0

21. Сысертский городской округ 355,0 -205,2 149,8
22. Талицкий городской округ 205,0 100,0 305,0
23. Туринский городской округ 18,0 -6,8 11,2

ИТОГО 6302,0 6302,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013              № 1596-ПП

   г. Екатеринбург

Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 

власти Свердловской области и социально 
значимой информации

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», пунктом 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных 
гарантиях прав граждан на информацию», в целях обеспечения 
доступности получения гражданами информации о деятель-
ности органов государственной власти Свердловской области 
и социально значимой информации, реализации принципа 
информационной открытости в деятельности государственных 
органов и их должностных лиц Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области (Н.Д. Чернев) еже-
годно обеспечивать размещение государственного заказа на 
оказание услуг для государственных нужд по осуществлению 
телевизионного вещания в соответствии с перечнями тематики 
телевизионного вещания по вопросам деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально 
значимым вопросам, утверждаемыми Правительством Сверд-
ловской области, при условии обеспечения уверенного приема 
на территории проживания более 90 процентов населения 
Свердловской области в размере, предусмотренном законом 
Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год на указанные цели.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кула-
ченко) при подготовке проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период по главному распорядителю — Управлению делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области предусматривать бюджетные ассигнования:

1) на 2014 год в сумме 119 526,3 тыс. рублей и, начиная с 2015 
года, в сумме 130 044 тыс. рублей ежегодно на оказание услуг 
для государственных нужд по осуществлению телевизионного 
вещания в соответствии с перечнем тематики телевизионного 
вещания по вопросам деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально значимым вопро-
сам на соответствующий год, утверждаемым Правительством 
Свердловской области;

2) на 2014 год в сумме 249 539 тыс. рублей и, начиная с 
2015 года, в сумме 271 500 тыс. рублей ежегодно на субсидии 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (работ) 
по освещению деятельности органов государственной власти 
Свердловской области и размещению социально значимой 
информации и на субсидии на иные цели.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года поста-

новление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 

№ 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения граждана-

ми информации о деятельности органов государственной вла-

сти Свердловской области и социально значимой информации 

на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» («Областная 

газета», 2012, 08 декабря, № 536–537) с изменениями, внесен-

ными постановлениями Правительства Свердловской области 

от 13.03.2013 № 304-ПП и от 28.08.2013 № 1052-ПП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Председателя Правительства Свердлов-
ской области А.Р. Салихова.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1536-ПП
«Об утверждении перераспределения 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
архивных учреждений в 2013 году»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер 

по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений в 2013 году 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем субсидий, 
утвержденный 

Законом 
Свердловской 
области от 01 

июля 2013 года 
«Об областном 

бюджете на 2013 
год и плановый 

период 2014-2015 
годов», тыс. 

рублей

Объем 
изменений, 
тыс. рублей

Объем 
субсидий с 

учетом 
внесения 

изменений, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск
65,0 250,0 315,0

2. Арамильский городской округ 70,0 0,0 70,0
3. Артемовский городской округ 1546,0 0,0 1546,0
4. Асбестовский городской округ 120,0 -29,0 91,0
5. Ачитский городской округ 29,0 -29,0 0,0
6. Бисертский городской округ 281,0 0,0 281,0
7. Городской округ Верхнее 

Дуброво
133,0 -78,3 54,7

8. Горноуральский городской 
округ

524,0 100,0 624,0

9. Городской округ Дегтярск 55,0 0,0 55,0
10. Каменский городской округ 171,0 -85,1 85,9
11. Камышловский городской 

округ
369,0 75,8 444,8

12. Качканарский городской округ 3,0 38,9 41,9
13. Кушвинский городской округ 157,0 -157,0 0,0
14. Нижнетуринский городской 

округ
120,0 0,0 120,0

15. Город Нижний Тагил 1057,0 0,0 1057,0
16. Новоуральский городской 

округ
477,0 150,0 627,0

17. Городской округ Ревда 9,0 -9,0 0,0
18. Городской округ Рефтинский 172,0 0,0 172,0
19. Сосьвинский городской округ 339,0 -88,3 250,7
20. Городской округ 

Среднеуральск
27,0 -27,0 0,0

21. Сысертский городской округ 355,0 -205,2 149,8
22. Талицкий городской округ 205,0 100,0 305,0
23. Туринский городской округ 18,0 -6,8 11,2

ИТОГО 6302,0 6302,0

ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013          № 1536-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении перераспределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 

на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных архивных 

учреждений в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перераспределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы работников муниципаль-
ных архивных учреждений в 2013 году (прилагается).

2. Управлению архивами Свердловской области (А.А. Капу-
стин) заключить с уполномоченными органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, дополнительные соглаше-
ния к соглашениям о предоставлении бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) субсидии из областного бюджета 
на реализацию мер по поэтапному повышению заработной пла-
ты работникам муниципальных архивных учреждений в течение 
10 дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Сведения о ходе конкурсного производства в 
отношении

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО  «Банк  ВЕФК  –  Урал»  (далее  –  Банк,  ОГРН 
1026600000338,  ИНН 6608007402,  зарегистрированное  по 
адресу:  620075,  г.  Екатеринбург,  ул. Восточная,  д. 68)  в 
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 27 марта 2009 года по делу №А60-5950/2009-С11 
признано  несостоятельным  (банкротом).  Функции 
конкурсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию  «Агентство  по  страхованию  вкладов».  Адрес 
для направления почтовой корреспонденции,  в  том числе 
требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, 
стр. 2.
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от 
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в  редакции от  6 декабря 
2011 года) «О несостоятельности (банкротстве)  кредитных 
организаций»  Агентство  публикует  сведения  о  ходе 
конкурсного  производства  в  отношении  Банка.  Последняя 
информация о ходе конкурсного производства опубликована 
19 сентября 2013 года в газете «Областная газета» № 429-
430.
Определением  Арбитражного  суда  Свердловской  области 
от  3  октября  2013 года  срок  конкурсного  производства  в 
отношении  Банка  продлен  на  6  месяцев,  судебное 
заседание  о  рассмотрении  отчета  конкурсного 
управляющего назначено на 9 апреля 2014 года. 
В  период  с  1  сентября  по  30  ноября  2013  года  новое 
имущество Банка не выявлено, реализация не проводилась. 
По  состоянию  на  1  декабря  2013  года  в  результате 
проводимой работы по взысканию ссудной задолженности в 
конкурсную  массу  Банка  поступили  денежные средства  в 
размере 50 548 тыс. руб. 
Также,  конкурсным  управляющим  продолжаются 
мероприятия по принудительному исполнению вынесенных 
в  пользу Банка  судебных актов  на  общую сумму 377 636 
тыс. руб. 
В  связи  с  банкротством  заемщиков  Банка,  а  также 
залогодателей и поручителей, конкурсным управляющим в 
судебные  органы  поданы  заявления  о  включении 
требования  Банка  в  реестры  требований  кредиторов 
должников на общую сумму 2 407 821 тыс. руб. 
В настоящее время не окончены процедуры банкротства в 
отношении заемщиков, поручителей и залогодателей Банка 
на общую сумму 818 708 тыс. руб.
 Сделки,  имеющие в соответствии с законодательством о 
банкротстве признаки недействительности, не выявлены. 
Конкурсным  управляющим  проведена  проверка 
обстоятельств банкротства Банка,  по результатам которой 
признаки преднамеренного банкротства Банка не выявлены.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона 
«Об  акционерных  обществах»,  имеются  основания  для 
взыскания  с  бывших  руководителей  Банка,  убытков, 
причиненных  их  виновными  действиями  по  выдаче 
заведомо  невозвратных  кредитов.  Комитетом  кредиторов 
Банка принято решение о предъявлении в арбитражный суд 
соответствующего искового заявления.
Требования  кредиторов  первой  очереди  удовлетворены  в 
полном объеме. С 25 июня 2013 года проводятся расчеты с 
кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в 
реестр требований кредиторов в составе основного долга в 
размере 6,1  % от  суммы неудовлетворенных требований. 
Таким  образом,  в  настоящее  время  общий  размер 
удовлетворения  требований  указанных  кредиторов 
составляет 67,62 % от суммы установленных требований.

Сведения о стоимости нереализованного имущества 
(активов) ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» по состоянию

на 1 декабря 2013 года
(тыс. руб.)

№ 
п/п 

Наименование 
имущества (дебитора)

Балансовая 
стоимость

Оценочная 
стоимость

1 Кредиты предприятиям и 
организациям (в т.ч. 
договоры уступки прав 
требования)

817 254 70 023

2 Кредиты физическим 
лицам (пластиковые 
карты)

72 62

3 Прочие активы 754 Оценка не 
проводи-

лась*
Итого: 818 080 70 085

*Примечание – оценка не проводилась в связи с 
отсутствием подтверждающих документов

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на 
проведение конкурсного производства в отношении 

ЗАО “Банк ВЕФК-Урал» по состоянию
на 1 декабря 2013 года 

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Перечень 
расходов и затрат

План Факт Экономия (+)/ 
перерасход (-)

1. Административно-
хозяйственные 
расходы

68 580 16 827 + 51 753

2. Расходы на 
содержание 
аппарата

96 885 59 606 + 37 279

Итого: 165 465 76 433 + 89 032
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Доллар 32.94 +0.08 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.36 +0.10 45.36 (19 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Виктор КОЧКИН
Перспективы развития про-
мышленных предприятий 
Свердловской области в  по-
ставках продукции на внеш-
ний и внутренний рынки об-
судили на совещании в регио-
нальном правительстве. В рамках реализации проек-та «Новые рынки» (входит в про-грамму создания высокопро-изводительных рабочих мест в промышленности Свердловской области) были проведены иссле-дования традиционных и пер-спективных товарных рынков.Одним из наиболее перспек-тивных направлений развития высокотехнологичных секторов экономики является создание в регионе станкостроительного кластера, и этот проект реализу-ется в области с марта 2013 года.Так, компанией «ГРС Урал» и Уральской машиностроитель-ной корпорацией «Пумори» со-вместно с ведущими зарубеж-ными станкостроительными компаниями – чешской «ТОС ВАРНСДОРФ» и японской «ОКУ-МА» –  запущена сборка обраба-тывающих центров. Объём вло-женных инвестиций составляет порядка 150 миллионов рублей.С целью освоения производ-ства импортозамещающей про-дукции Кировградским заво-дом твёрдых сплавов реализует-ся программа модернизации тех-нологической цепочки по про-изводству мелкодисперсных по-рошков для твёрдых сплавов, которые используются в стан-костроении. Организация этого уникального для России произ-водства позволит предприятию изготавливать ультрадисперс-ные твёрдые сплавы для произ-водства высококачественного инструмента и стать полноцен-ным участником этого сегмен-та мирового рынка с перспек-тивами поставок готовой про-дукции в страны СНГ, Европу, Северную и Южную Америку.Неплохие перспективы у ре-гиона есть и в сфере нефтегазо-вого машиностроения. В этом 

направлении на территории Свердловской области осущест-вляют деятельность более 50 предприятий машинострои-тельного комплекса, которые выпускают широкий номенкла-турный ряд продукции – от бу-ровых установок и станков-ка-чалок до сварочного оборудова-ния и буровых долот. Буровое оборудование ураль-ского производства успешно по-ставляется для крупнейших неф-тегазовых компаний России: Газ-прома, Роснефти, и зарубежным потребителям из Азербайджана, Ирана, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана. Для производства конечной продук-ции заводами области выстро-ена развитая кооперационная сеть с участием 20 региональ-ных предприятий. В ходе совещания  отдельно был выделен потенциал регио-на в производстве медицинской техники, так как медицинское приборостроение – это экспор-тоориентированная отрасль. В среднем от 7 до 15 процентов медицинского оборудования уральского производства по-ставляется на экспорт в 63 стра-ны мира. Расширяется произ-водственная кооперация в вы-пуске медицинской техники.Малые инновацион-ные предприятия, такие как ООО «Тритон-Электроникс», ООО «Медин-Н», ООО «Фотек», ЗАО «Вектор МС», производят ме-дицинские приборы в коопера-ции с заводами оборонно-про-мышленного комплекса Сверд-ловской области, например, с такими как ФГУП «Уральский электромеханический завод», ОАО «УПП «Вектор». К 2015 го-ду предприятиями планирует-ся разработка более ста новых образцов медоборудования.«Ещё раз подчеркну те зада-чи, которые необходимо решать: должен быть сформирован сете-вой график по локализации про-изводств, по кооперации пред-приятий, по мерам поддержки инвесторов», –  подвёл итог пре-мьер Денис Паслер.

Операция «локализация»Уральскую индустрию подвергли анализу и нацелили на поиск новых рынков

Елена ПАлАТКИНА
Рекордное количество зару-
бежных делегаций посетило 
Свердловскую область в ухо-
дящем году. За год в регионе 
побывали 22 посла иностран-
ных государств в России, а чис-
ло приёмов правительствен-
ных делегаций других стран в 
три раза превзошло данные 
2012 года. Нынешний год 
стал одним из самых насы-
щенных по количеству ви-
зитов делегаций за послед-
ние 11 лет, уступая показате-
лям 2009 года, когда столица 
Среднего Урала принимала 
саммиты ШОС и БРИК. Во многом росту интере-са к области способствует ак-тивная внешняя политика ре-гиона, в том числе и мероприя-тия, проходившие в рамках про-движения российской заявки на ЭКСПО-2020, а также проведе-ние на площадках Среднего Ура-ла двух международных встреч на высшем уровне с участием Президента России. Так, в Екате-ринбурге состоялся саммит «Рос-сия – Европейский союз» и Деся-тый Форум межрегионального сотрудничества Российской Фе-дерации и Республики Казахстан, в мероприятиях которого приня-ли участие около трёх тысяч че-ловек, в том числе официальные делегации 16 российских регио-нов и 10 акиматов Казахстана.По мнению губернатора Ев-гения Куйвашева, в этом году произошло качественное изме-

Контакты и встречи реализовались в проектыПо своему инвестиционному потенциалу Свердловская область заняла четвёртое место среди 83 регионов страны

нение позиционирования Ура-ла на мировой политической и экономической арене. Регион стал более узнаваемым, откры-тым для сотрудничества в эко-номической, деловой, культур-ной, научной, образовательной и спортивной сферах жизни. Наряду с рекордным количе-ством посещений Среднего Ура-ла эксперты отмечают сокраще-ние количества визитов делега-ций Свердловской области в дру-гие государства. По мнению ми-нистра международных и внеш-неэкономических связей Андрея Соболева, это связано с перехо-дом количества в качество: «Се-годня поездки наших делега-ций имеют конкретный, точеч-ный, проработанный характер, так, чтобы в сжатые сроки про-вести как можно больше пере-говоров. Кроме этого, площадка ИННОПРОМа стала универсаль-ным местом для международных встреч. Тем не менее визиты к нам и выезды наших делегаций по-прежнему являются важным инструментом продвижения интересов уральского бизнеса».В настоящее время внешне-экономическая деятельность 

Свердловской области как субъ-екта России имеет многовектор-ный характер. В соответствии с поручениями губернатора Евге-ния Куйвашева она сосредото-чена на двух основных направ-лениях: привлечение инвести-ций из высокоразвитых стран и поиск рынков сбыта для своей продукции.Прямым результатом целе-направленной внешнеэкономи-ческой политики губернатора и правительства региона стал за-пуск нескольких высокотехно-логичных производств с ино-странным участием. Среди них - совместное российско-японское предприятие «Мишима-Маш-пром» по производству совре-менных кристаллизаторов ма-шин непрерывного литья заго-товок в Нижнем Тагиле. Согла-шение о сотрудничестве с ком-панией «Мишима-Косан» было подписано в феврале этого года в ходе визита Евгения Куйвашева в Японию. Предполагаемый объ-ём инвестиций в производство составит 7,5 миллиарда рублей.Получил продолжение ещё один «японский» про-ект: в рамках выставки «ИННО-

ПРОМ-2013» было заключено соглашение о создании совмест-ного российско-японского пред-приятия для производства ав-томобильных жгутов проводов для автомобилей «лада», «рено», «ниссан». Объём инвестиций – более 160 миллионов рублей. В уходящем году 150 милли-онов рублей было вложено в ре-ализацию первого этапа органи-зации совместного производ-ства металлообрабатывающего оборудования ООО «КР-Пром» и АО «TOС Ковосвит» (Чехия). В октябре открылся сборочный цех. Общий объём инвестиций – 3,15 миллиарда рублей.  Есть доля международного участия и в проектах, реализую-щихся на базе Уральского биоме-дицинского кластера. Так, в 2013 году «Завод Медсинтез» и меж-дународная фармацевтическая компания «Байер Хелскэар» до-говорились о совместном про-изводстве в Новоуральске ле-карственных препаратов.  Такие примеры, как счита-ет Андрей Соболев, очень хоро-шо иллюстрируют системную работу региона над улучшением инвестиционного климата. «По итогам первого полугодия дина-мика иностранных инвестиций показывает рост в два раза по сравнению с аналогичным пре-дыдущим периодом. Свердлов-ская область заняла четвёртое место среди 83-х российских субъектов по критерию «ин-вестиционный потенциал», – сказал министр. 

стоимость деловой 
древесины для нужд 
граждан вырастет 
в два раза
в свердловской области с февраля будущего 
года изменятся ставки на отпуск лесных на-
саждений для нужд жителей региона. соглас-
но постановлению правительства, принятому 
на этой неделе, средняя стоимость деловой 
древесины вырастет в два раза по сравне-
нию с ценой первого полугодия 2013 года.

Однако эта ставка не распространяется на 
граждан, заготавливающих древесину на дро-
ва. «Дровяная» ставка останется на уровне 
5-11 рублей за кубометр.

«В настоящее время цена за один кубо-
метр деловой древесины варьируется в пре-
делах от пяти до 387 рублей. Средняя стои-
мость кубометра древесины, заготавливае-
мой для собственных нужд граждан, в 2012 
году составляла порядка 87 рублей, а в пер-
вом полугодии текущего года – 146 рублей. 
Рыночная же стоимость древесины на кор-
ню достигает полторы тысячи рублей», – ска-
зал директор департамента лесного хозяйства 
Свердловской области Владимир Шлегель.

Он подчеркнул, что в целом в регионе за 
последние три года отмечается рост приобре-
тения гражданами деловой древесины. Наря-
ду с этим участились случаи нецелевого ис-
пользования леса. Люди, заключившие дого-
вор купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, перепродают это право 
мелким предпринимателям. 

Рудольф ГРаШИН
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Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге на пе-
рекрёстке улиц Машинная 
— Циолковского состоялось 
торжественное открытие но-
вого энергообъекта. Подстан-
ция установленной мощно-
стью 80 мегаватт, названная 
в честь зимних Олимпийских 
игр в Сочи, стала юбилейной 
– семидесятой – в энергохо-
зяйстве Екатеринбургской 
электросетевой компании.Для столицы Урала новый энергообъект имеет стратеги-ческое значение. Он, несомнен-но, повысит надёжность элек-троснабжения потребителей, живущих в районе Южного Ав-товокзала, в микрорайоне «Бо-танический». А кроме того, обе-спечит возможность строи-тельства и ввода в эксплуата-цию новых зданий и сооруже-ний на востоке и юго-восто-

ке Екатеринбурга. Как извест-но, эта часть города сейчас ак-тивно застраивается. В частно-сти, от «Спортивной» будут за-питаны жилые комплексы, ко-торые будут возводиться в рай-оне улиц луганская — Саввы Белых и луганская — Машин-ная, а также торгово-развлека-тельный центр «Парк-Хаус-2» и бизнес-центр «Альянс».— Наш город развивает-ся интенсивно, поэтому посто-янно возникает потребность в новых энергообъектах. Под-станция «Спортивная» по-строена в соответствии с ге-неральным планом развития Екатеринбурга и стратегиче-ской схемой развития элек-трических сетей. Отрадно, что она открывается в преддверии профессионального праздника — Дня энергетика, — отметил заместитель главы Екатерин-бурга по вопросам ЖКХ Алек-сей Кожемяко.

Объём инвестиций, направ-ленный на строительство это-го объекта, составил 347 мил-лионов рублей. Строительные работы продолжались с января по декабрь 2013 года.— Подстанция оснащена современным оборудовани-ем, отличающимся повышен-ными характеристиками бе-зопасности. Помимо прибо-ров иностранного производ-ства, которые мы пока изго-тавливать не научились, ис-пользуется оборудование, выпущенное в Екатеринбур-ге. Установленный срок служ-бы этого энергообъекта 25 лет, но я уверен, что он про-служит гораздо дольше, — за-явил генеральный директор компании «МРСК Урала» Ва-лерий Родин.Он отметил, что развитие энергосистемы будет продол-жаться, в ближайших планах компании — строительство 

подстанций «Медная» и «Ни-ва».— Электросетевая инфра-структура Среднего Урала ин-тенсивно развивается. На про-шлой неделе мы открывали под-станцию «Рассоха» в районе по-сёлка Косулино, где ведётся ин-тенсивное жилищное строи-тельство и наблюдается рост за-явок на технологическое присо-единение к электросетям. Под-станция «Спортивная», которую мы открываем сегодня, значи-тельно расширит возможности присоединения к сетям новых объектов в динамично разви-вающейся части города, — под-черкнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Игорь Чикризов.Он выразил надежду, что энергетика не станет тормозом для развития строительной от-расли и экономики региона в целом.

«Спортивная» – в честь сочинской ОлимпиадыВ столице Урала введена в работу новая подстанция — семидесятая в энергохозяйстве Екатеринбургской электросетевой компании
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о правах трудящихся 
и позиции профсоюза
вчера в редакции «областной газеты» про-
шла «Прямая линия», на вопросы читателей 
газеты отвечал председатель Федерации 
профсоюзов свердловской области (ФПсо) 
андрей ветлужских.

«Дают ли реальную пользу акции проф-
союза или это только пиар?» — такой вопрос 
задал читатель из краснотурьинска алек-
сандр Васильев, имея в виду организованную 
по инициативе профсоюзов в конце сентября 
акцию протеста на Богословском алюминие-
вом заводе.

Всего же в редакцию в течение часа позво-
нили более двадцати человек — и члены проф-
союза, и те уральцы, на предприятиях и в орга-
низациях которых таких общественных объеди-
нений не создано или они распущены по ини-
циативе работодателя. участники «Прямой ли-
нии» просили рассказать о возрождении всеоб-
щей диспансеризации работающих и пенсионе-
ров в поликлиниках по месту жительства, поряд-
ке выделения заработанного трудового отпуска, 
льготах для матерей-одиночек, воспитывающих 
к тому же детей-инвалидов. География поступив-
ших звонков — от екатеринбурга до каменска-
уральского и краснотурьинска.

все ответы председателя ФПсо андрея 
ветлужских читайте в одном из ближайших 
номеров «областной газеты».

валентина сМИРНова

По правилам 
«голландского аукциона» 
разыграют 
90 гектаров земли
в министерстве по управлению государ-
ственным имуществом  свердловской обла-
сти состоялся «круглый стол», на нём регио-
нальным застройщикам Фонд «РЖс» (Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства) презентовал земель-
ные участки, которые будут выставляться 
на «голландские аукционы» в конце декабря 
2013 года.

 Речь идёт о двух аукционах на заключе-
ние договора безвозмездного срочного поль-
зования земельными участками с обязатель-
ством застройщика построить и продать жи-
лье экономического класса по фиксирован-
ной цене. такие торги ведутся на пониже-
ние стоимости одного квадратного метра жи-
лья, установленной уполномоченным ведом-
ством, ежеквартально для каждого региона. 
В ходе аукционов будут разыграны очеред-
ные земельные участки общей площадью 90 
гектаров.  Свердловская область на сегодня 
является первым регионом урФО, где реали-
зуется программа «голландских аукционов».

виктор КоЧКИН

благодаря 
автоматической 
системе 
управления, 
сотрудники 
подстанции могут 
дистанционно 
включать 
и выключать 
оборудование, 
контролировать 
его работу

Десятый Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошёл чуть больше месяца назад 
в Екатеринбурге, стал площадкой для делового общения представителей 14 российских регионов и 10 казахстанских акиматов

Елена АБРАМОВА
Накануне Дня энергетика 
представители отрасли об-
судили итоги работы пред-
приятий энергосетевого 
комплекса в уходящем го-
ду и поделились планами на 
перспективу.— Несмотря на непростые экономические условия, энер-гетикам Среднего Урала уда-лось реализовать все планы, намеченные на 2013 год. Се-годня в регионе строятся но-вые генерирующие мощно-сти, модернизируются систе-мы теплоснабжения и элек-тросетевой комплекс. В це-лом, все предприятия отрасли работают с высокой долей со-циальной ответственности, — отметил заместитель мини-стра энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Игорь Чи-кризов.По его словам, одной из острейших проблем остаёт-ся огромная задолженность потребителей энергоресур-сов перед поставщиками. Об-щий объём задолженности на сегодняшний день превыша-ет пять миллиардов рублей. Некоторое время назад сум-ма была значительно выше, её удалось сократить после то-го, как из областного бюдже-та выделили 500 миллионов рублей для погашения дол-гов муниципальных предпри-ятий.Одним из основных собы-тий года в сфере энергетики стала разработка закрытой схемы теплоснабжения Екате-ринбурга.— Сейчас программа пе-рехода на закрытую схе-му находится на утвержде-нии в Министерстве энерге-тики РФ. Программа рассчи-тана до 2030 года, на её реа-лизацию потребуются десят-

ки миллиардов рублей. При-влекать средства планируется в том числе и из Германии, — рассказал главный инженер Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» Павел Родин.Стоит отметить, что на следующий год объёмы инве-стиционных программ энер-гопредприятий сокращают-ся, по сравнению с 2013 годом. Так, по словам Павла Родина, инвестпрограмма «ТГК-9» на текущий год оценивается в 1,5 миллиарда рублей, на следую-щий год её объём будет менее одного миллиарда рублей.Директор филиала «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» –  Олег Мошинский сообщил, что в этом году филиал напра-вил на развитие энергосете-вого комплекса 3,5 миллиар-да рублей, а в следующем году планирует направить порядка 2,2 миллиарда рублей.— Снижение объёмов ин-вестиций продиктовано эко-номической ситуацией. Сле-дующий год обещает быть не-простым, но это никак не ска-жется на надёжности функци-онирования энергосистемы. Тенденции таковы, что сегод-ня в сдержанных экономиче-ских условиях важен не объ-ём инвестиций, а их макси-мальная эффективность как для промышленности регио-на, так и для бытовых потре-бителей, — заявил Олег Мо-шинский.По его словам, в 2014 году компания планирует ввести в эксплуатацию подстанцию «Титан», которая станет клю-чевым источником энерго- снабжения будущих промыш-ленных объектов особой эко-номической зоны «Титановая долина». Общий объём фи-нансирования строительства составит около 200 миллио-нов рублей.

Эффективность важнее объёмовВ следующем году средств на развитие энергетики будет направлено меньше, но это не повлияет на надёжность энергосистемы
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вчера председатель 
правительства 
свердловской области 
Денис Паслер встретился 
с руководителями сМИ 
Екатеринбурга. Разговор 
шёл об итогах 2013 года, 
прогнозах и задачах на 
2014 год. встреча длилась 
два часа и больше походила 
не на пресс-конференцию, а 
на неформальную встречу. 
обе стороны высказали 
заинтересованность в том, 
чтобы такие мероприятия 
стали традиционными

  КстатИ
В 2013 году впервые с момента открытия региона внешнему миру, 
была принята по поручению губернатора евгения куйвашева госу-
дарственная программа развития международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области на период до 2020 года. В 
рамках её планируется активизировать работу по расширению со-
трудничества со странами европы и азии, развитию кооперацион-
ных связей с государствами СНГ.
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Подарками заваливать — всё равно, что откупатьсяДом для детей. Каким он должен стать?Лия ГИНЦЕЛЬ
Каким будет детский дом? 
Каким должен быть дет-
ский дом? Эти вопросы не 
могут не волновать обще-
ство, в котором есть дети-
сироты. А поскольку с 1 ян-
варя 2016 года учреждени-
ям такого рода предстоит 
работать по-новому, придёт-
ся, не теряя времени, опре-
деляться, что менять, а что 
сохранять в них из прежней 
жизни.Из прежней жизни… Мой опыт возвращает в памяти вереницы одинаково одетых, наголо бритых (с жалкими чубчиками) ребятишек, кото-рых сверстники безжалостно дразнили инкубаторскими. В школе они обычно держа-лись наособицу. Часто хули-ганили. Подвергались нака-заниям. Спустя годы выпуск-ница детского дома жалова-лась мне на «воспиталку», от-правлявшую за провинности донага раздетых девчонок в палату к ребятам.Директор нижнетагиль-ского детского дома-школы № 1 с говорящей фамилией Макаренко от таких воспоми-наний поёжилась. Вердикт вы-несла: » У нас такое невозмож-но». И рассказала, как однаж-ды новенькая в классе заяви-ла: вот, дескать, мне всю одеж-ду родители на рынке поку-пают, не то, что детдомовцам. Нина Васильевна даже похо-лодела в первый момент: как знать, что будет за реакция. А реакция была такая: девчушка из слушательниц подбочени-лась, приняла модельную по-зу и заявила: «Подумаешь, ры-нок… Меня в фирменных ма-газинах одевают». «Ты-то при чём?» — удивилась первая. «При том, — отрезала вторая, — что я детдомовская».Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердлов-ской области Игорь Моро-ков объяснил на своей пресс-конференции: давно пора раз-венчать миф о сиротских уч-реждениях, где живут плохо, без игрушек да ещё и недо-едают. Чепуха, бюджет в пол-

ной мере обеспечивает дет-ские дома всем необходимым. Поддержка нужна, конечно, но иная. Помогите детям социа-лизироваться.За всех сказать трудно. Но вот в Первоуральском дет-ском доме № 1, рассказала ди-ректор Наталья Поддубная, воспитанники живут в от-дельных комнатах. Каждый в своей. С ними занимаются психологи, логопеды, дефек-тологи… Летом ребят вывоз-ят к морю. После выпуска две-ри для них оставляют откры-тыми. Приходи с бедой, с ра-достью — кругом заинтере-сованные лица. А что тако-го, неожиданно бросает Ни-на Макаренко, лицей, где вос-питывались Пушкин, Кюхель-бекер, Горчаков и многие дру-гие герои века девятнадцато-го, был, в сущности, обыкно-венным (то есть необыкно-венным) детским домом. Да, не сиротским, а всё-таки…А всё-таки… про лицей не знаю, но из советских детских домов бегали. Ещё как бегали. Бегают и сейчас, не скрывают педагоги. Прежде всего под-ростки. Те, что пришли недав-но, не успели адаптироваться. Самолюбивым, гордым, им хо-чется быть успешными. Вот только с таблицей умножения проблемы да ошибки в право-писании. Что ж, взрослые са-дятся рядом и в который уже раз, снова и снова проходят школьный курс грамотности. Своего времени, разумеется, не считают, но ещё ухитря-ются привлекать к работе до-машних, друзей.Двойки, правда, — не единственная причина побе-гов. Судите сами: парень сыт, обут, одет, а дома голодают сильно пьющие мама с папой. Он бежит, продаёт новую кур-точку, покупает продукты, ва-рит обед на несколько дней, успевает и постирушки про-

вернуть, а потом, с чувством выполненного долга, сдаётся на милость воспитателям.— Наказываете? — это я.— Учим выходить из кон-фликтных ситуаций, — это они.Учат уважать, любить. Се-бя и других. До смешного. Или, лучше сказать, до трога-тельного. В Первоуральском детдоме, где в основном под-ростки, появился четырёхлет-ний Егор. Теперь с полвторого до четырёх в помещениях — мёртвая тишина. А как же, все пятьдесят с лишним воспи-танников помнят — у малы-ша тихий час. Или ещё… двое недавно усыновлённых деток называли себя здесь не иначе как солнышки. Уж так к ним обращались.Так каким должен стать детский дом будущего? До-брым? Да. Но ещё пусть он пре-вратится в центр, где могли бы помочь ребёнку и его родите-лям в трудной жизненной си-туации. Где потенциальные усыновители нашли бы под-держку. Где взрослым и ма-леньким в равной степени под-сказали бы, как обрести себя. И где воспитатели и прочие со-трудники, от поваров до двор-ников, осознавали бы свою ве-ликую миссию и умели бы в случае нужды и горя горько-го протянуть руку, подставить плечо, утереть бедолагам на-бегающие на глаза слёзки.Подарками заваливать, всё равно, что откупаться, легко. Но от конфет у детворы диа-тез, да и фантики валяются по всему дому. Вот Игорь Мо-роков настаивает — лучше в турпоход… Возьмите и сво-дите. Шашлыки научите де-лать. Помогите летом с трудо-устройством. Вообще помо-гите с трудоустройством вы-пускникам. Включите их в жизнь. Зачтётся.

  КСТАТИ
В Свердловской области четыре тысячи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, живут в 51 детском доме. В про-
шлом году цифра была выше — 62. Тенденция хорошая. Но в 
Пермском крае таких учреждений девять. А в  Чечне нет вообще.

20 декабря 2013 года состоится первый Международный 
День оказания бесплатной юридической помощи

 Ассоциации юристов России
20 декабря 2013 года Свердловское региональное отде-

ление Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» проводит первый Международный 

день оказания бесплатной юридической помощи населению в 
Свердловской области. В этот день юридические консульта-

ции дополнительно будут проводиться в Швейцарии, 
Польше, Украине, Абхазской Республике и др.

Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей, 
как правило, в течение всего рабочего дня на базе обществен-

ных приёмных, центров бесплатной юридической помощи 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юри-

стов России и юридических клиник при вузах.
В этот день в Свердловской области оказывать профес-

сиональную юридическую помощь будут десятки юристов в 
различных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консульти-
рования будет доступна на сайте Свердловского

регионального отделения Ассоциации юристов России 
18–19 декабря 2013 г. 

http://www.alrf-ural.ru 
Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 

региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам 
не смогут в этот день 

получить ответ на свой вопрос, 
могут направить обращение по адресу: 

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110 Б – 
Аппарат Свердловского регионального отделения Ассоциа-

ции юристов России и получить ответ в письменном виде.

Ещё три 
многофункциональных 
центра открылись 
в Свердловской области 
Появились они в Новолялинском и Волчанском 
городских округах. Общее количество окон в 
новых центрах – шесть. 

В Новолялинском городском округе спе-
циалисты МФЦ принимают граждан в посёл-
ке Лобва и городе Новая Ляля. В Волчанске ра-
ботают два окна, где  ведётся приём, обработ-
ка и выдача документов. Возможность поль-
зоваться  новыми услугами намного облегчит 
жизнь людей. 

Ранее  лобвинцы вынуждены были обра-
щаться за любым важным документом – к при-
меру,  свидетельством о браке или о рождении, 
в Новую Лялю.  А новолялинцы ездили  за мно-
гими справками в Серов. Услуги кадастрового 
учёта, оформления российских и заграничных 
паспортов, регистрации государственного иму-
щества жители Волчанска получали в Карпин-
ске, а налоговой службы – в Краснотурьинске. 

Помимо всего, Новолялинскому и Лобвин-
скому МФЦ, где в отдалённых территориях Са-
винова, Старая Ляля, Яборково, Юрты, Павда, 
Каменка, Лопаево, Красный Яр, Коптяки, Шай-
танка, Чёрный Яр проживает свыше двух тысяч 
человек, передан мобильный МФЦ для выезд-
ных приёмов граждан.

На сегодня в Свердловской области дей-
ствует 30 филиалов МФЦ в 25 муниципальных 
образованиях – приём ведётся в 133 окнах. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Беременная женщина 
помогла мужу угнать 
патрульную машину 
Необычный угон произошёл на улице Бардина 
в Екатеринбурге в минувший вторник.

Инспекторы ДПС остановили водителя ав-
томобиля «ВАЗ-21144» Владимира Плотникова, 
который оказался в розыске за езду без прав. 
Нарушителю грозил арест на 15 суток и его хо-
тели задержать на месте, однако инспекторов 
неожиданно отвлекла на себя женщина на по-
следнем месяце беременности, которая выбе-
жала во двор и попросила о помощи, заявив, 
что рожает. Пока ей оказывалась помощь, нару-
шитель заскочил в полицейский автомобиль и 
скрылся. Позже служебную машину обнаружи-
ли брошенной угонщиком всего в двух киломе-
трах от места происшествия.

Позже выяснилось, что беременная – это 
супруга Плотникова, которая столь необычным 
способом решила отвлечь полицейских, чтобы 
спасти мужа от ареста. 

Сейчас «спасённый» может быть осуждён 
до пяти лет лишения свободы за угон. 

Александр ШОРИН
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Кому праздник, а кому – служба
Станислав БОГОМОЛОВ
 Правоохранительные орга-
ны Екатеринбурга с 31 дека-
бря по 9 января перейдут на 
усиленный вариант несения 
службы и 12-часовой рабо-
чий день.В это же время будут прове-дены различные оперативно-профилактические мероприя-тия по оздоровлению крими-ногенной обстановки, на 25 процентов будет увеличено количество полицейских на-рядов в общественных местах и на улицах города. За каждым объектом, где запланированы массовые мероприятия, закре-плён ответственный сотруд-ник полиции из руководящего состава.Под особую охрану будут взяты все новогодние городки и жизненно важные объекты. Праздничные площадки под-вергнутся тщательным про-веркам на пожарную и анти-террористическую защищён-ность. Сотрудники полиции попроведают ранее судимых и состоящих на учётах лиц и владельцев зарегистрирован-ного оружия. Без внимания по-лицейских не останутся и ме-ста концентрации граждан, прибывших в Екатеринбург из стран ближнего и дальнего за-рубежья.Традиционно в этот пери-од сотрудники органов вну-тренних дел начинают охоту на любителей срубить: ёлок 

—  в обход установленных пра-вил, и денег — на их продаже.Правоохранители обеща-ют, что внимание личного со-става полиции Екатеринбур-га на инструктажах перед за-ступлением на службу в празд-ничные дни будет акцентиро-ваться на соблюдении закон-ности, выдержке и умении ве-сти правовой диалог с граж-данами, в каком бы состоянии они не находились.Силы свердловского реги-онального МЧС в новогодние праздники, с 30 декабря до 10 января, также будут переведе-ны в режим повышенной го-товности, сообщил на недав-ней пресс-конференции глава ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрей Заленский.Сотрудники будут дежу-рить на всех объектах, где за-планированы массовые меро-приятия. Проверки соблюде-ния правил пожарной безо-пасности там объектах прово-дятся уже сейчас. В частности, уже обследовано больше по-ловины объектов с массовым пребыванием детей — школ, детсадов и досуговых органи-заций. Выявлено 111 наруше-ний пожарной безопасности, которые в основном касают-ся готовности эвакуационных путей и выходов, исправности систем автоматической про-тивопожарной защиты. Пол-ностью проверки планирует-ся завершить к 20 декабря.От глав муниципалитетов поступила информация о 400 

площадках с массовым пребы-ванием людей — это снежные и ледовые городки, централь-ные ёлки;  каждая из этих пло-щадок будет под особым на-блюдением.Кроме того, с 6 на 7 января, во время празднования право-славного Рождества, полиция будет сопровождать крестные ходы и обеспечивать безопас-ность более чем в 300 храмах области — их возьмут под ох-рану ещё накануне праздника.Вдобавок сотрудники по-лиции и МЧС особое внимание уделяют сейчас пиротехниче-ским изделиям — их качеству, условиям хранения и реали-зации. Проводятся рейды по проверке соблюдения правил продажи этих огнеопасных изделий и наличия сертифи-катов на них. В жилом секто-ре за «применением» данно-го вида продукции будут сле-дить участковые. Нелишним будет напомнить, что фейер-верки могут запускать только взрослые и ни в коем случае — не с балконов или из окон квартир.Обычно в первые дни но-вого года происходит сниже-ние числа преступлений, од-нако через пару дней стати-стика возвращается в прежнее русло. Полицейские рекомен-дуют усилить меры предосто-рожности по сохранности сво-его имущества — в праздни-ки чаще происходят квартир-ные кражи.

Сотрудники полиции и МЧС переходят на усиленный режим

К мерам жёсткого 
контроля люди 
обычно относятся 
с пониманием — 
это в интересах 
их же безопасностиА
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Началось 
на границе Европы, 
завершилось 
у Чёрного моря
Меры по укреплению правопорядка перед 
сочинской Олимпиадой, кроме ожидаемого 
эффекта декриминализации, помогают ста-
вить точки в истории бандитских войн. 

Бандитизм и заказные убийства — стан-
дартный набор обвинений участникам кил-
лер-группы Георгия Архипова, которая бази-
ровалась в Первоуральске и «зачищала» гра-
ницу Европы, а попутно и областной центр от 
противников из ОПС «Уралмаш» и просто не-
сговорчивых коммерсантов. 

1995 году 12 членов этой группиров-
ки уже были привлечены к уголовной ответ-
ственности. Троих из них объявили в феде-
ральный розыск. Самого Георгия Архипова 
арестовали в далекой Эстонии, где тот скры-
вался несколько месяцев. А вот следы Сергея 
Коваленко затерялись почти на двадцать лет.

Коваленко исполнилось 42, когда опе-
ративники с Белгородчины, где у уральско-
го экс-киллера остались некие связи, смог-
ли взять старый след. Их коллеги из столи-
цы зимней олимпиады, используя возмож-
ности стянутых сюда правоохранителей и си-
ловиков, довершили начатое. Коваленко до-
ставлен в Екатеринбург, его ждёт следствие 
и суд.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Прошлым летом 
школу с золотой 
медалью окончили 
1100 выпускников 
Свердловской 
области. Тогда ещё 
никто не знал, что 
эти медалисты 
будут последними

Вуз передали в женские рукиВ Уральском государсвенном педагогическом университете избрали нового ректораДарья БАЗУЕВА
По итогам голосования, вуз 
возглавит Алевтина Симо-
нова, сейчас занимающая 
должность проректора по 
учебной работе. Она полу-
чила 58,6 процента голо-
сов (всего в выборной кон-
ференции участвовало 211 
человек). На голосование выноси-лось три кандидатуры — все были предварительно согла-сованы с аттестационной ко-миссией Министерства обра-зования и науки РФ. Дирек-тор института кадрового раз-вития и менеджмента Марина Синякова выбыла из голосова-ния в первом туре. Основным оппонентом Алевтины Симо-новой стала директор инсти-тута психологии Светлана Ми-нюрова, по результатам выбо-ров она получила 41 процент голосов.Выбранному ректору Алевтине Симоновой 62 года. Она родилась в деревне Саты-ково Тавдинского городского округа, окончила физический факультет Свердловского пе-дуниверситета. После получе-ния диплома работала учите-лем физики в школе №19 Ка-менска-Уральского. В универ-ситет пришла в 1982 году на должность ассистента кафе-

дры педагогики, прошла все ступени научной карьеры, 14 лет возглавляла кафедру на-учных основ управления шко-лой, 11 лет занимает долж-ность проректора.– На новой должности мо-ими задачами будет дальней-шее развитие вуза и сохране-ние стабильности, — отмети-ла Алевтина Симонова.Нынешний ректор Борис Игошев возглавлял вуз с 2005 года. На эти выборы он свою кадидатуру не выдвигал, по-скольку в январе 2014 года ему исполнится 65 лет — по федеральному законодатель-тву это предельный возраст для исполнения обязанностей ректора.– Я продолжу работу в должности научного руко-водителя университета. Это управленческая должность, имеющаяся во многих вузах, аналогичная должности пре-зидента университета. Я бу-ду участвовать в разработке стратегических и целевых про-грамм вуза, организовывать крупные имиджевые меропри-ятия и выполнять другие пору-чения ректора университета, — подчеркнул Борис Михайло-вич. — Уверен, что новый рек-тор Алевтина Александровна Симонова успешно справится со своими обязанностями.

Прощай, медаль!В России отменили «золото» и «серебро» для выпускников средней школыЛариса ХАЙДАРШИНА
Приказ федерального Мини-
стерства образования и нау-
ки России о том, что медали 
«За особые успехи в учении» 
больше вручаться не будут, 
был издан ещё три месяца 
назад, 18 сентября. Вместо 
«золота» решено  вручать 
аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием. Но 
широкой огласки эта инфор-
мация не получила. Многие 
выпускники и учителя пока 
остаются в неведении – по-
лучат ли лучшие из лучших 
награды? До сих пор никаких офици-альных директив на этот счёт не поступало, сообщили «ОГ» в школах Екатеринбурга, Сы-серти, Берёзовского, до кото-рых мы смогли дозвониться. Педагоги узнали об отмене ме-далей из средств массовой ин-формации. Нововведение поя-вилось благодаря новому фе-

деральному закону «Об обра-зовании», который начал дей-ствовать 1 сентября. Вот уже пять лет у медалистов нет ни-каких льгот при поступлении в вузы. С переходом на еди-ный госэкзамен значение име-ют лишь полученные баллы и победы на федеральных олим-пиадах. Очевидно, в федераль-ном Минобразования решили, что медали школьникам ни к чему...   – А ведь медаль служила и воспитательным целям! – счи-тает директор верхнепышмин-ской школы №33 Светлана Ту-рица. – Отличники стреми-лись её получить, а другие ста-рались за ними не отставать. В итоге все  учились лучше. Иметь отличные знания было престижно. У нас был случай – из-за лишней «четвёрки» вы-пускница лишилась «серебра», так и спустя год, уже поступив в вуз, жалела об этом. – Получить медаль всег-да было почётно, а чествова-

ние медалистов поднимало авторитет знаний, – добавля-ет директор школы №10 Пер-воуральска Ирина Архипова. – В прошлом году у нас было четыре медалиста, нынче од-на выпускница шла бы на «се-ребро». Если девочка будет до-стойна награды по результа-там экзаменов, мы обязатель-но закажем ей медаль с отти-ском школы. Кстати, Интернет уже сей-час пестрит предложениями типа «Изготовим медаль для выпускников – под золото и се-ребро. Возможна гравировка номера школы и даты выпуска. Цена с доставкой 220 рублей». Приказ в школы ещё не дошёл, а производители уже готовы обслужить спрос. И не сомне-вайтесь, он будет – ни выпуск-ники, ни родители, ни педаго-ги не готовы проститься с рос-сийской традицией особо че-ствовать самых трудолюбивых и упорных школяров.  Золотыми медалями вы-

пускников гимназий в России награждали с XIX века. Прежде медалист должен был иметь правильное поведение, оцен-ки «отлично» по латинскому, древнегреческому языкам, ма-тематике и средний балл по остальным дисциплинам не менее 4,5. В СССР золотые и се-ребряные медали для школь-ников возродили в 1944 го-ду. Серебряные то отменялись (в 1968 году), то вновь вводи-лись (в 1986 году). Может, и теперешнее нововведение по просьбам граждан вскоре от-менят?

  КСТАТИ
По данным сайта федерального Министерства обра-
зования и науки, в последние годы на Сахалине золо-
тую медаль получал каждый 596-й школьник, в Мо-
сковской области – каждый 253-й, в Саратовской – 
каждый 158-й, в Ростовской – уже каждый 55-й, в 
Ингушетии – каждый 39-й, в Ставрополье – каждый 
29-й, а в Кабардино-Балкарии – каждый 18-й.

 Как и прежний ректор, Алевтина Симонова окончила 
физический факультет УрГПУ, только двумя годами позже
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   кстати
Известный свердловский архи-

тектор Георгий Александрович Голу-
бев  родился 20 апреля 1883 года в 
Харькове. По долгу службы его отцу 
приходилось много переезжать, и по-
этому будущий архитектор начал свое 
образование в возрасте одиннадцати 
лет в таганрогской гимназии, затем 
учился в тифлисской 1-й гимназии, а 
с 1896 года — в 6-й петербургской, 
которую и окончил в 1902 году. Окон-
чив гимназию и Школу технического 
рисования Штиглица, Голубев по со-
вету отца поступает в Институт граж-

данских инженеров. В 1904 году он начал работать помощником у 
архитектора Шитта. В Свердловск переезжает в 1926 году. Здесь 
по проектам архитектора были построены два Дома специалистов 
(переулок Банковский, 8–10), Дом печати, была произведена ре-
конструкция здания Горсовета и многое другое. С 1936 по 1942 год 
Голубев был главным архитектором Свердловска. В 1934–1940-м 
преподавал в Свердловском архитектурном техникуме.

 протокол
14 декабря. «Енисей» (Красноярск) 

— «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 
— 2:3 (25:19, 21:25, 28:26, 21:25, 10:15)

15 декабря. «Енисей» (Красноярск) 
— «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 
— 3:0 (25:14, 25:21, 25:19)

 досье «ог»
адрес: проспект Ленина, 49
архитектор: Георгий Голубев
дата постройки: 1929–1934

 группа «F»
«Фортресс» — «урал»  — 64:84 
(19:20, 15:27, 20:16, 10:21 ). 
Дукич — 18, Лазар — 14; 
Макги — 23, Ключников-21.
«крка»  — «тофаш»  — 71:61.

итоговое положение
1.«Урал» (Россия) — 5 побед
2.«Крка» (Словения) — 4 
3.«Тофаш» (Турция) — 3 
4.«Фортресс» (Венгрия) — 0.

          выШли в прокат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Красная линия Екатеринбурга
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбург часто назы-
вают «музеем конструкти-
визма под открытым не-
бом». Это вполне оправдан-
но — зданий в этом стиле в 
исторической застройке го-
рода немало. Сегодня речь 
пойдёт об одном из них — о 
«Доме печати». Он был вы-
строен для издательства 
«Уральский рабочий» в пе-
риод расцвета конструкти-
визма.

Из истории 
издательского 
делаДо революции издатель-ская жизнь в Екатеринбурге была довольно пассивной. В царское время уральское по-лиграфическое производство сосредотачивалось в Перми.Первая екатеринбург-ская типография появилась в декабре 1803 года: её осно-вал начальник Екатеринбург-ского горного правления, ав-стрийский горный инженер Бенедикт Франц Иоганн или, как его величали в России, Иван Филиппович Герман. Первое периодическое изда-ние — газета «Екатеринбург-ская неделя» — появляется в 1879 году. К началу XX столе-тия в городе, согласно архив-ным данным, было семь ти-пографий. Естественно, све-дения имеются только о ле-гальных… Много ли это? Вряд ли. Екатеринбург на тот мо-мент уже был одним из самых крупных уездных городов, и количества издаваемой про-дукции явно не хватало для обеспечения информацией всех жителей. Поэтому боль-шевики, для которых газета была важнейшим инструмен-том, многое сделали для раз-вития печати в городе. В го-ды Гражданской войны луч-шее оборудование было вы-везено из Перми в Екатерин-

Типография «Уральский рабочий»
бург, и издательское дело с этого времени сосредоточи-лось в столице Урала как в но-вом областном центре. Круп-ные СМИ вырастали из под-польных…В феврале 1907 года в Ека-теринбурге стала выходить подпольная большевистская газета «Рабочий». Дом на углу улиц Первомайской и Бажова, где находилась первая типо-графия, не сохранился. В мар-те 1908 года вышел послед-ний дореволюционный но-мер.После революции газе-та продолжает издаваться как «Уральский рабочий». В 1926 году указом президи-ума Уральского областно-го исполкома советов рабо-чих, крестьянских и красно-армейских депутатов было образовано одноименное из-дательство. Главной его за-

дачей на тот момент стал вы-пуск газет «Уральский рабо-чий» и «На смену!». Возникла потребность в строительстве отдельного здания для изда-тельства… Так началась исто-рия этого дома.
Фасад —  
как газетная 
полосаВ 1920—1930-е годы на Среднем Урале — пик созда-ния нового лица города. Оно должно быть современным и индустриальным, а также отображать промышленный характер.  Именно в это вре-мя строятся самые знамени-тые памятники конструкти-визма в Екатеринбурге — на-пример, здание Главпочтам-та, городок Чекистов. Зда-ние для типографии строит-ся в это же время. Решение о 

строительстве принял обком ВКП(б), и под его контролем был разработан макет.Архитектором стал Геор-гий Голубев, на тот момент уже известный мастер в обла-сти конструктивизма. Он соз-дал проект, который отвечал всем поставленным задачам — отображал суть здания, был достаточно оригинальным. Длинные ряды узких окон на-поминают газетные полосы, а их протяжённость вдоль все-го фасада здания символизи-рует непрерывность и опера-тивность газетной работы. Именно этот успешный про-ект и повлиял на дальнейшую судьбу Голубева — в 1936-м он был назначен на пост главно-го архитектора Свердловска и проработал на нём до 1942-го, принимая участие в разра-ботке генерального плана за-стройки города.

Строительство здания бы-ло начато в 1929 году. В 1934 году типография была окон-чательно достроена.После Великой Отече-ственной войны основной продукцией «Уральского ра-бочего», помимо газет, ста-ли книги. В типографии было установлено новейшее обо-рудование по производству книг в твёрдом и мягком пе-реплете, каких по всей стра-не были единицы. В это вре-мя типография принадлежа-ла газете.Всё изменилось в девя-ностые — тогда, согласно указу Президента России Бо-риса Ельцина, типография стала государственной, а га-зета — частной. С этого вре-мени предприятие переста-ёт действовать исключи-тельно как «типография при газете».

— На данный момент типография занимает зда-ние во дворе (проспект Ле-нина, 49 Б), а офис находит-ся на Тургенева, 13, — рас-сказывает исполнительный директор типографии Але-кандр Гулак. — А в истори-ческом здании в стиле кон-структивизма большинство площадей сейчас занимают различные конторы, кафе… Но из площадей — а их, меж-ду прочим, около 18,5 тыся-чи квадратных метров, сей-час занято около двадцати процентов. Раньше там бы-ли цеха, везде кипела рабо-та. Пустующие цеха иногда пытаются приспособить под различные мероприятия — например, в 2010 году там прошла Биеннале современ-ного искусства. Некоторые производственные помеще-ния сейчас занимает одно из кафе, сделав просторное по-мещение и высокие потолки производственного цеха од-ной из фишек своего инте-рьера.

Хоббит: пустошь смауга  
(сШа, новая Зеландия)
режиссёр: питер джексон
жанр: фентези, приключения, драма
возрастные ограничения: 12+
в главных ролях: Мартин Фриман, 
иэн Маккеллен, ричард армитедж

Продолжение фильма о приключе-
ниях Хоббита. После успешного перехода через Туманные горы 
Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могуче-
му незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без 
волшебника…

интересныЙ Факт:
Изначально фильм должен был стать апокрифом, расска-

зывающим о десятилетиях между событиями «Хоббита» и «Вла-
стелина Колец», однако такие съёмки оказались невозможны. 
Причиной стал конфликт правообладателей: компания Tolkien 
Enterprises владеет правами только на «Хоббит» и «Властелин Ко-
лец». Сюжет, основанный на черновиках Дж. Р. Р. Толкиена, ока-
зался в юрисдикции его сына Кристофера Толкиена, который из-
вестен как главный оппонент экранизаций.

страна хороших деточек (россия)
режиссёр: ольга каптур
жанр: семейный, детский, фентези
возрастные ограничения: 
без ограничений
в главных ролях: кира Флейшер, 
вячеслав Манучаров, наталья селезнёва

Родители непослушной Саши неосмотрительно пожелали 
себе на Новый год, чтобы у них вместо неё появилась хорошая 
девочка. Не успели пробить праздничные куранты, как на по-
роге появилась чужая девочка, а Саша сказочным образом пе-
ренеслась в волшебную Страну хороших деточек на перевоспи-
тание. Чтобы вернуться домой к родителям, ей придётся прой-
ти через невероятные приключения и преодолеть множество 
испытаний, в чём ей помогут верные друзья — кот Багет и пес 
Балбес.

развод в большом городе (сШа)
режиссёры: скотт Макгихи, 
дэвид сигел
жанр: драма
возрастные ограничения: 12+
в главных ролях: джулианна Мур, 
александр скарсгард, оната Эйприл

Мама шестилетней Мэйзи — рок-звезда, папа — арт-дилер. 
Обычная история — они разводятся. У каждого свои заботы и 
дела, им не до ребёнка, а её нужно забирать из садика, сидеть 
с ней, когда она заболеет, укладывать спать. И на кого же оста-
вить малютку Мэйзи? На нынешнюю жену папы и нового мужа 
мамы… 

выбор «ог». 
Предстоящая неделя — из удачных. Безусловный ли-

дер, конечно, вторая часть кинотрилогии по знаменитому 
роману Толкиена. Но отечественная «Страна» — добрая 

новогодняя история, и американский «Развод» — психологиче-
ская драма, тоже очень неплохи. У «Развода» пусть вас не смуща-
ет название — картина не имеет никакого отношения к «Сексу в 
большом городе». Это самостоятельный продукт. И отнюдь не ко-
медийный.
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Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня в Екатеринбур-
ге должно пройти заседа-
ние Общественного сове-
та при губернаторе по ре-
конструкции Центрально-
го стадиона. За несколько 
дней до этого некоторые 
защитники снова высту-
пили с протестами, вспо-
миная о том, что стены со-
оружения — это культур-
ная ценность. Видя одни и 
те же лица протестующих, 
живущих тем, что они на-
зывают памятником архи-
тектуры любой сарай в го-
роде, испытываешь ощу-
щение усталости от их де-
ятельности. Даже когда 
речь идёт о реальном объ-
екте культурного насле-
дия — стенах Центрально-
го стадиона.Сразу оговоримся. Аль-тернативные варианты по Центральному стадио-ну, связанные с финансовы-ми, транспортными и все-ми прочими недостатками существующего проекта — не предмет обсуждения это-го материала. Мы говорим только о протестах, связан-ных с сохранением памят-ника. Известный многим защитник архитектурной справедливости  Олег Букин снова обвинил власти в неза-конности переноса стен. Всё это объясняется простран-ными формулировками из российского и международ-ного законодательства.Я помню, как начинал-ся шум  по каждому случаю сноса дома эпохи конструк-тивизма. Как приходилось слышать более чем стран-ные утверждения, что кон-структивизма у нас в городе раз-два и обчёлся, поэтому давайте его спасать. Как буд-то я не живу в этом городе и не вижу целые районы, за-строенные подобными зда-

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на среду екатерин-
бургский «Урал» юридиче-
ски оформил выход во вто-
рой раунд европейского Куб-
ка вызова ФИБА. В гостях 
«грифоны» разгромили вен-
герский клуб «Фортресс».Впрочем, турнирного зна-чения этот матч уже не имел — «Урал» ещё неделю назад стал недосягаем для соперников. Через несколько часов опреде-лились и соперники екатерин-буржцев по группе «L». Ими стали выступающий в Единой лиге ВТБ белорусский клуб «Цмоки» из Минска (в перево-де с белорусского — «драко-ны»), «Баккен беарс» из датско-го Орхуса (то есть «медведи») и команда «Котка» из одноимён-ного финского города.Предыдущий раз екатерин-бургский мужской клуб вы-ходил из группы в еврокуб-ке девять лет назад — в сезо-

не 2004/2005 «ЕВРАЗ» дошёл в итоге до «Финала четырёх» Северной конференции Куб-ка ФИБА-Европа, где занял по-следнее место.   На втором этапе 16 команд разделены на четыре группы. По итогам двухкругового турнира по две команды выходят в 1/4 фина-ла. «Урал» в первом круге играет 14 января дома с «Баккен беарс», а также в гостях — в Минске (21 января) и Котке (28-го).
 

Не группа,  а зверинецСоперниками «грифонов» стали «драконы» и «медведи»

Центровой «урала» аарон Макги (слева) неделю назад был 
назван лучшим игроком тура в кубке вызова Фиба, а сейчас 
на его счету «дабл-дабл» во втором еврокубковом матче 
подряд — 23 очка и 10 подборов
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Стены плачаВоспринимать ли всерьёз очередные петиции против реконструкции Центрального стадиона?

ниями. Ещё помню, как вы-двигались идеи о присвое-нии статуса памятников до-мам шестидесятых, семиде-сятых годов. Всё в памятни-ках. Амстердам, а не Екате-ринбург. Обычных домов, на фоне которых и должна про-являться уникальность от-дельных сооружений, у нас уже вообще нет, всё — куль-турные ценности.Трагедия в том, что из-за такой агрессивной пози-ции по каждой мелочи ре-альные случаи варварского отношения к архитектуре, о которых говорят и Олег Бу-кин, и его организация, уже не воспринимаются все-рьёз. «А, опять они воюют, перед журналистами красу-ются», — так к этому отно-сятся обычные люди. Поэ-тому и сейчас, когда речь за-шла о Центральном стадио-не, есть недоверие к этим словам.

Можете заносить меня в чёрные списки врагов ар-хитектуры, но лично мне — всё равно, что будет со сте-нами стадиона. Сама поста-новка проблемы — что толь-ко две стены, а не весь ста-дион, являются памятни-ком — изначально создала абсурд. Примут решение пе-реносить стены — пусть пе-реносят. Построят стадион в другом месте, а советский неоклассицизм оставят в по-кое — хорошо, буду ходить, смотреть, любоваться. Убе-рут из числа памятников и разрушат — давайте правде в глаза смотреть — не рим-ский Колизей всё же. Пяти-десятые годы постройки? Да у меня бабушки-дедушки на 20 лет старше стадиона.  А пример того, как люди «ис-кренне беспокоятся за ше-девр мировой архитектуры и организуют сход горожан» мы уже видели 20 ноября, 

когда народное вече собрало у Белого дома… 11 человек. То ли полуторамиллионный город разом погряз в грехе и не ценит своей истории, то ли просто проблема в дей-ствительности не настоль-ко важна для подавляющего  большинства жителей. Хочется, чтобы было при-нято решение. «Окончатель-ная бумажка, броня», как у профессора Преображенско-го. В совете при губернаторе по реконструкции стадиона собрались очень разные лю-ди. Пусть они после споров и обсуждений поставят точку хотя бы по вопросу несчаст-ных стен. Чтобы мы не виде-ли петиции в Совет Европы, который, по мнению проте-стующих, должен обратить-ся в ФИФА (всё в одну кучу спихнули) с требованием не проводить в Екатеринбурге чемпионат мира.

по проекту, 
существующему 
на сегодняшний 
день, эти стены 
сохранятся, но 
их требуется 
передвигать, 
чтобы расширить 
пространство 
стадионаАЛ
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типография «уральский рабочий» в 70-х годах прошлого века. кстати, она является старейшей  
на урале - ей без малого девяносто лет. но историческое здание типография сейчас  
не занимает

«угМк» сохраняет 
шанс на победу  
в группе 
выигрыш в предпоследнем туре перво-
го этапа лиги чемпионов у немецкого 
«саарбрюккена» позволил теннисистам 
«угМк» из верхней пышмы досрочно  
выйти в следующий раунд.

Для того чтобы добиться нужного ре-
зультата, нашей команде хватило трёх по-
единков — Александр Шибаев со счётом 
3:2 (11:9, 11:13, 11:9,2:11, 11:8) обыграл 
Тиаго Аполлония,  Жоао Монтейро в не 
менее упорной встрече обыграл Бастиана 
Штегера — (11:4 ,8:11, 12:10, 5:11, 11:9), 
а итоговое очко «УГМК» принёс Юн Ми-
зутани, не оставивший шансов  Бояну То-
кичу —  3:0 (12:10, 11:7, 11:5).

В другом матче группы «B» француз-
ский «Понтуаз» нанёс поражение швед-
ской команде «Эслёв» — 3:0. 

Перед заключительным туром у «Пон-
туаза» и «УГМК» по 9 очков, «Саарбрюк-
кен» набрал 7 очков, «Эслёв» — 4.

 В заключительном туре 20 декабря 
«УГМК» играет в гостях с командой «Эс-
лёв».  Чтобы занять первое место в груп-
пе, пышминцам надо не только выигры-
вать самим, «Понтуаз» в гостях должен 
проиграть «Саарбрюккену». 

евгений ЯчМенЁв
 

«локомотив-изумруд» 
добыл в красноярске  
два очка
после восьми туров екатеринбургская 
команда набрала 28 очков и занимает 
четвёртое место в высшей лиге «а» чем-
пионата россии.

На первом месте идёт «Югра-Самот-
лор» из Нижневартовска. В следующем 
туре нашей команде как раз встречаться 
с лидером чемпионата. Матчи пройдут в 
Екатеринбурге 21 и 22 декабря.

александр литвинов


