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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Томашов

Григорий Воробец

Игорь Лейфель

Герой Социалистического 
Труда, прославленный кон-
структор «оборонки», соз-
датель установки «Мста-С» в 
свои 84 года принимает ак-
тивное участие в работе Экс-
пертного совета Минпром-
науки.

  IV

Заместитель директора 
Свердловской музкомедии, 
герой рубрики «Персона», – 
старейший театральный ад-
министратор Урала. Досто-
ин войти в Книгу рекордов 
Свердловской области.

  X

Одиннадцатиклассник шко-
лы № 176 Екатеринбурга по-
лучил за победы в конкур-
сах и олимпиадах одновре-
менно и президентскую, и 
губернаторскую премии. И 
продолжать учёбу собирает-
ся только на Урале.
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Россия
Барнаул (XII)
Иркутск (XII)
Курган (II)
Москва (III, X, XI, XII)
Нягань (X)
Пермь (II)
Плесецк (III)
Санкт-Петербург (XI)
Сочи (XII)
Тобольск (X)
Тюмень (II)
Ханты-Мансийск (X)
Челябинск (II)
Югра (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (III, XI)
Белоруссия (III)
Великобритания (XII)
Венгрия (XII)
Гвинея (XI)
Испания (X)
Казахстан (III)
Канада (XII)
Киргизия (III)
Кувейт (IV)
Монголия (I, XI)
Норвегия (XII)
Северная Корея (III)
США (IV, X, XII)
Украина (III)
Финляндия (I, XII)
Хорватия (XII)
Швейцария (XII)
Швеция (XII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

ПЕНТХАУС ДЛЯ КОРОВ  ЁЛКИ – 10

  XI  IV

В 1701 году выплавлен первый чугун на Невьянском заводе 
(ныне – город Невьянск).

Невьянск – первый из уральских городов-заводов – был 
основан по указу Петра I на реке Нейве. Но особенность этого 
завода не только в том, что он был первым, но и в том, что он, 
основанный как государственный, всего через год – в 1702-м 
– был передан Петром в частное владение Никите Антуфьеву, 
более известному как Никита Демидов, который стал основа-
телем самой известной на Урале династии.

Этот завод оставался частным вплоть до 1919 года, когда 
был национализирован Советской властью. Ныне это Невьян-
ский машиностроительный завод.

Александр ШОРИН

Семён ШУМАКОВ, участник 
Великой Отечественной 
войны, кавалер семи 
боевых орденов, 
старейший читатель «ОГ»:

– Всегда любил читать 
газеты, без них день не на-
чинается. Сейчас, конечно, 
мне зять Николай Петро-
вич читает – зрение уже не 
позволяет делать это са-
мому. Мне ведь 31 дека-
бря этого года  исполнится 
104 года. Это по докумен-
там, а на самом деле я ро-
дился 15 июля.

В «Областной» мы всей 
семьёй любим читать стра-
ницу «Старшее поколе-
ние», где говорится о про-
блемах стариков, о том, 
что делается, чтобы жизнь 
пожилых людей становилась лучше, о мерах социальной под-
держки.

Мне как ветерану трёх войн – сражения на Халхин-Голе, 
финской и Великой Отечественной – интересно и близко то, 
что касается судьбы бойцов, их теперешней жизни, поиска за-
хоронений, встреч фронтовиков... Приятно на душе, когда вы 
пишете о школьниках и студентах, которые помогают ветера-
нам, занимаются поиском останков солдат на полях сражений, 
возвращают из небытия имена героев войны. Всё это благо-
родные дела, и о них надо рассказывать, чтобы подрастающее 
поколение не росло Иванами, не помнящими родства, чтобы 
помнило о подвигах прадедов и дедов.

Газете я желаю успехов в возрождении высокой духовно-
сти в нашем обществе и сохранении исторической памяти.  
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А вы знаете, как звучит «С Новым годом!» по-креольски? В Уральском государственном 
горном университете знают. Вчера там в девятый раз студенты-иностранцы отпраздновали 
многонациональную ёлку.
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Вчера в селе Позариха Каменского района открылся самый современный молочно-товарный 
комплекс стоимостью почти в 700 миллионов рублей. Стерильная чистота, высокие технологии 
и современный комфорт – чем не пентхаус?...

«Новый, красивый, технологичный»

Вчера в Екатеринбурге 
торжественно отметили 
90-летие всероссийского 
спортивного общества 
«Динамо»   XII

Губернатор объявил журналистам большой сбор... в библиотеке
Вчера Евгений 
Куйвашев провёл 
ежегодную 
большую пресс-
конференцию. 
Подвести итоги 
года, ответить 
на интересующие 
всех вопросы и 
обсудить 
с представителями 
прессы планы 
на будущее 
свердловский 
губернатор 
предложил 
не в своей 
резиденции, 
как это делалось 
обычно, 
а в областной 
библиотеке имени 
В. Г. Белинского. 
Ведь наступающий 
2014 год объявлен 
в России Годом 
культуры...К пуску готовНа Белоярской атомной электростанции завершилось строительство энергоблока БН-800Елена АБРАМОВА

«Четвёртый энергоблок 
БАЭС с реактором на бы-
стрых нейтронах БН-800 нач-
нёт выдавать электроэнер-
гию в сеть в конце августа 
2014 года», – сообщил вче-
ра журналистам первый за-
меститель генерального ди-
ректора госкорпорации «Ро с-
атом» Александр ЛОКШИН.25 декабря на Белоярской атомной станции прошло за-седание  рабочей комиссии по проверке готовности четвёр-того энергблока БАЭС к запу-ску реактора БН-800.Представители госкорпо-рации «Росатом» и концер-на «Росэнергоатом» приеха-ли 25 декабря в город Зареч-ный, чтобы оценить, насколь-ко готов новый энергоблок к физическому пуску реактора, а именно к загрузке топлива.По оценке Александра Локшина, степень готовности объекта – 99,8 процента.

БН-800 – второй в Рос-сии промышленный реактор на быстрых нейтронах, где в качестве теплоносителя, не-обходимого для выработки электроэнергии, использует-ся жидкий натрий.
В настоящее время жидкий натрий находится в накопи-тельных баках в главном кор-пусе энергоблока. Сборки с на-триевым топливом будут за-гружать постепенно, заменяя ими макеты-имитаторы, из ко-

торых сейчас собрана актив-ная зона внутри реактора. Та-ким образом, этап  физическо-го пуска реактора растянет-ся на несколько месяцев, по-сле чего в реакторе начнётся управляемая ядерная реакция.– Начало физического пу-ска – заполнение реактора на-трием – мы планируем со дня на день. Энергетический пуск – подача электроэнергии в 

сеть – запланирован на август 2014 года, – заявил Александр Локшин.Губернатор Евгений Куй-вашев отметил, что введение в эксплуатацию БН-800 позволит более быстрыми темпами раз-вивать нашу промышленность, более равномерно распреде-лять производственные силы.– Этот объект уникален для всего мира. Россия на се-

годняшний день является ли-дером по использованию дан-ных технологий, – подчер-кнул губернатор.Цель энергоблока заклю-чается не только в обеспече-нии региона дополнительной энергией, но и в технологи-ческом освоении замкнутого топливного цикла, связанно-го с повторным использова-нием отработанного ядерно-го топлива, а также с утилиза-цией оружейного плутония.– Завершение строитель-ства энергоблока БН-800 – знаковое событие не только для Свердловской области, но и для всей страны. Я при-ветствую также решение по строи тельству в перспективе в городе Заречном ещё одного, более мощного энергоблока БН-1200, – заявил первый за-меститель председателя ко-митета Государственной Ду-мы по природным ресурсам, природопользованию и эко-логии Валерий Язев.

1. 1983 г. – постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, о строительстве энергоблоков на площадках Белоярской АЭС2. 1984–1985 гг. – начало подготовительных работ и освоение стройплощадки3. 2006 г. – на сооружение энергоблока выделен первый мил-лиард рублей из федерального бюджета4. 2007 г. – принят в эксплуатацию корпус сборки реактора5. 2008–2009 гг. возведение основных объектов четвёртого энергоблока6. 2012 г. – испытание корпуса реактора7. 2013 г. – приёмка натрия и начало заполнения реактора на-трием. Начало первого этапа работ по программе физического пуска реактора

Основные этапы сооружения энергоблока 
№ 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС

При строительстве объекта использовалась уникальная 
технология, позволяющая производить монтаж 
внутрикорпусных устройств реактора одновременно 
с возведением стен реакторного отделения
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«Многонациональная ёлка прошла вчера у студентов-горняков»
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Житель  
Каменска-Уральского 
стал лучшим  
гитарным мастером
Гитарный мастер из Каменска-Уральского 
Игорь Ковалевский стал обладателем Гран-
при фестиваля изготовителей музыкальных 
инструментов «Гитарстрой — 2013», сообщает 
портал www.n-kam.ru.

В фестивале, который проходил заочно, 
приняли участие 28 гитарных дел мастеров из 
Москвы, Калининграда, Перми, тольятти, Но-
восибирска, а также Эстонии, Украины и Бе-
лорусии. Жюри выносило вердикт, исходя из 
представленных мастерами фотографий и ви-
деороликов. Оценивались уровень владения 
ремеслом, креативность, дизайн. игорь Кова-
левский представил три своих работы. Гран-
при и диплом с формулировкой «за высочай-
ший уровень мастерства» он получил за вин-
тажный инструмент, прототипом которого ста-
ла американская полуакустическая гитара.

в Новоипатово  
появилась  
пожарная часть
в селе Новоипатово, что под Сысертью, от-
крылась новая пожарная часть. Здание 
снабжено просторным гаражом на две ма-
шины и диспетчерской, пишет газета «маяк».

четырнадцать сотрудников пожарной части 
будут бороться с огнём на территории ближай-
ших населённых пунктов — Щелкуна, Николь-
ского, Верхней Боевки и самого Новоипатово.

Краснотурьинские 
коммунальщики 
будут меньше  
работать
около 300 работников муниципального уни-
тарного предприятия «Управление комму-
нальным комплексом» Краснотурьинска пе-
реведены на четырёхдневную рабочую неде-
лю. Нововведение скажется на зарплате со-
трудников, отмечает газета «вечерний Крас-
нотурьинск».

По словам александра Кольздорфа, 
директора МУП «УКК», сокращение рабо-
чей недели — вынужденная мера: пред-
приятие недополучило около 40 миллио-
нов рублей.

— Многие краснотурьинцы установили 
счётчики на воду и стали экономить, — рас-
сказал александр Кольздорф. — Когда мы 
планируем свои доходы и расходы, то за-
кладываем одну сумму, по факту получаем 
меньше примерно на 30 процентов.

Планируется, что по такой схеме МУП 
«УКК» будет работать до февраля.

Ирина арТамоНова

в Невьянске осудили  
экс-заведующую 
детсадом
виновной в халатности и массовом заболе-
вании детей из-за антисанитарии в детса-
довском пищеблоке суд признал 55-летнюю 
руководительницу детского дошкольного 
учреждения в посёлке Цементном, сообщил 
сайт nevyansk.org.ru.

Осенью 2011 года, когда обвиняемая 
была заведующей детского сада № 39, сра-
зу 76 детей и трое сотрудников заболели 
дизентерией. Как выяснило следствие, это 
произошло из-за того, что не была найде-
на замена ушедшей в отпуск детсадовской 
медсестре. В результате этого на пищебло-
ке не контролировалось соблюдение тех-
нологии приготовления пищи. Подсуди-
мой назначено наказание в виде штрафа в 
размере 60 тысяч рублей. Однако в связи 
с истечением сроков давности уголовного 
преследования женщина от наказания ос-
вобождена.

Зинаида ПаНЬШИНа
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Галина СОКОЛОВА
самый молодой ипподром 
свердловской области стал 
центром развития конного 
спорта для всей округи. в ви-
симе свою резвость демон-
стрируют не только сверд-
ловские скакуны. на сорев-
нования заявляются участ-
ники из башкирии, челябин-
ской, Курганской и тюмен-
ской областей.Интерес к коневодству в на-шем регионе в последние го-ды заметно растёт. Но если в былые времена в этой отрас-ли сельского хозяйства тон за-давали крупные государствен-ные конезаводы и конюшни, то сейчас инициатива перешла в руки частных коневладель-цев. Им, как правило, не инте-ресны хозяйственное и продук-тивное направления. Ставка де-лается на разведение, воспита-ние и тренировку лошадей ры-систых и верховых пород, уча-стие в престижных чемпиона-тах. Поэтому появление в 2009 году первого в Свердловской области ипподрома с дорожкой в 1600 метров стало заметным событием в развитии конного 

спорта. Висим смог принять Ку-бок Урала, традиционно прохо-дивший в Уфе или Челябинске.— Долго-долго ехали с фу-рами среди густых лесов. Ре-шили, что заблудились, — рас-сказывали коневладельцы из Башкирии Расим Зарипов и Ильшат Махмутов, впервые по-пав в Висим. — Думали: в такой глуши какой ипподром может быть? Однако приехали и убе-дились: сооружение капиталь-ное, дорожки сертифициро-ванные, судейство достойное, и зрителей — полные трибуны.К слову сказать, уфимцы тогда не зря преодолели 700 километров. Практически все призы они увезли с собой.В этом году на висимском ипподроме тоже бывали име-нитые гости. Здесь прошло 26 скачек и несколько празднич-ных мероприятий.— Календарный план со-ставляем так, чтобы никого не обидеть, — рассказывает ма-стер-наездник Владимир По-пов. — Один выходной скач-ки проводим в Висиме, следу-ющие — в Верхней Синячихе, Костино или в другом селе. По-том опять в Висиме, ведь толь-ко на нашей дорожке кони мо-

гут максимальную резвость по-казывать. Соревнования прохо-дят на достойном уровне, при-глашаются судьи всероссий-ской категории: Радмила Си-лачёва, Игорь Петухов. Рыса-ки выступают перспективные. Открытием нынешнего сезона стал жеребец Декор, принадле-жащий Надежде Гасановой.С постройкой висимско-го спортсооружения в Горноу-ральском городском округе за-метно возрос интерес к бла-городным животным. Скако-вых лошадей холят фермеры в Южаково, Краснополье, Лае и других сёлах. Двенадцать ры-саков проходят испытания не-посредственно на ипподро-

ме. Приезжающие на Урал спе-циалисты-коневоды замеча-ют позитивные перемены. По словам генерального директо-ра ассоциации «Росплемкон-завод» москвича Александра Тимченко, лидирующие пози-ции в УрФО по-прежнему за-нимают конники из Башкор-тостана, но и у свердловчан не-плохие результаты, а, главное, есть в области люди, предан-ные этому виду спорта, раде-ющие за его развитие. Одним из таких подвижников старей-ший российский коневод назы-вает предпринимателя Влади-мира Огибенина, построивше-го висимский ипподром.
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Борис БыЗов, директор висимского ипподрома:

— есть такое выражение: лошадь — это не просто друг, а рав-
ноправный партнёр человека. Она не то, чтобы служит, а сотруд-
ничает с человеком с незапамятных времён. а вот для того, чтобы 
описать их необыкновенную красоту и статность, у меня никаких 
эпитетов не хватит, хотя уже много лет я пишу стихи и песни. из 
двухсот моих песен только одна о любви, остальные — о лошадях.

«…И помчатся лошади по кругу,
И закружит голову слегка…
Сколько ни ищи, но только друга
Не найдёшь надёжней рысака».

На скачках в этом сезоне было разыграно множество именных призов: в честь маршалов, 
медиков, сельхозпроизводителей и даже городов. Например, в честь Первоуральска и Кушвы.  
И, конечно, Большой висимский призКаждый год – год ЛошадиВ этом году на ипподроме в Висиме состоялось 26 скачек общероссийского уровня
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Показательные выступления пожарных на открытии новой 
части

С подойниками «на рельсы»?Пышминским животноводам не на что порадовать детей  к Новому годуЗинаида ПАНЬШИНА
в селе чупино работники 
местной фермы пышмин-
ского филиала хозяйства 
«Шиловское» добиваются 
от работодателя выплаты 
многомесячной задолжен-
ности по зарплате.— Люди доведены до от-чаяния, — сообщил «ОГ» за-ведующий Управлением рабо-чего посёлка Пышма, к кото-рому относится село Чупино, Сергей Иванов. — В понедель-ник на ферме была забастовка. Животноводы с августа не по-лучали зарплату. Уже к перво-му сентября родители не мог-ли по-нормальному собрать ребятишек в школу.По словам С. Иванова, во многих семьях на ферме ра-ботают оба супруга. Как им оплатить школьные обеды для своих детей? А перед до-школятами уже в начале сле-дующего года могут закрыть-ся двери сельского детсада, потому что родители в тече-ние месяцев не в состоянии рассчитываться за эту услугу.Эту неделю 50 работников — весь коллектив фермы — начали фактически с забастов-ки. Пришли, как и полагается, к пяти часам утра — к началу дойки, но к работе приступать не стали. Решили, что призвать к совести руководство филиа-ла и владельцев «Шиловского» поможет рёв некормленых и недоеных коров. Скрепя серд-це, животноводы оставили без корма дойное стадо в 400 го-лов и три с половиной сотни молодняка. Однако сами оказа-лись не в силах час за часом на-блюдать страдания невинных бурёнок и после полудня засу-чили рукава.Ветеринарный фельдшер Ирина Низова говорит, что утром в понедельник она по 

телефону сообщила о заба-стовке председателю сове-та директоров ООО «Шилов-ское» Владимиру Гаффнеру.— Он мне ответил: это ва-ши проблемы, идите кормить и доить коров, деньги будут к вечеру, после четырёх часов. Мы, честно говоря, ему не по-верили. И точно: денег нет до сих пор, — рассказала вчера «ОГ» И. Низова.Нам Владимир Кондра-тьевич тоже заявил, что к проблемам в Чупино отноше-ния не имеет. «Я не вникаю, я не знаю, я просто учреди-тель», — сказал он.О том, сколько именно предприятие задолжало каж-дому из работников чупин-ской фермы, они могут толь-ко предполагать. Умножают свой месячный оклад (от 6 до 12 тысяч рублей) на количе-ство беззарплатных месяцев. «Расчёток или квитков с ука-занием того, сколько мы зара-батываем, мы вообще не ви-дим», — утверждают селяне.«Они всё сподряд придума-ли», — прокомментировал жа-лобы подчинённых их началь-ник, и. о. директора пышмин-ского филиала ООО «Шилов-ское» Артём Суфияров и, в свою очередь, пожаловался на низ-кие надои, уменьшившиеся го-сударственные субсидии сель-хозпроизводителям и на непре-клонность энергетиков, требу-ющих прямо сейчас погасить миллионный долг. В итоге Су-фияров заверил, что сегодня, 26 декабря, зарплатные задолжен-ности работникам чупинской и двух других ферм пышминско-го филиала будут частично по-гашены. Сколько это «частич-но», и согласятся ли с ним дове-дённые до отчаяния чупинцы (либо, как и заявляют, в начале января дружно уволятся) — мы узнаем позднее.

Большой висимский приз (июль 2013 года), 
награждение победителя. раньше других к финишу 
пришёл гнедой жеребец по кличке вассал, его 
владелец — а. Келек из Екатеринбурга (на снимке — 
второй слева)

«Костюм Деда Мороза увидела во сне…»В Красноуфимске спустя сто лет вновь прошла зимняя Никольская ярмаркаТатьяна КАЗАНЦЕВА
почти три тысячи красно-
уфимцев пришли на тер-
риторию краеведческо-
го музея и стали зрителя-
ми и участниками шуточ-
ных состязаний, мастер-
класса по вырезанию сне-
жинок и… турнира дедов 
Морозов.Зимнее торжище завора-живало — вязаные снеговики и ёлки, букеты из… игрушеч-ных медвежат, кованые розы кузнеца Юрия Тихонова, рез-ные деревянные кони семьи Ильиных из Артей. Изображе-ния символа будущего года были вообще на любой вкус — вот вам непарнокопытные из бисера и даже гламурные лошадки, выложенные стра-зами. А уж традиционные корзинки и кувшины из лозы, берестяные туески, лапти, де-

ревянные ложки и шкатулки — без счёта.До революции ярмарки в Красноуфимске проходи-ли четыре раза в год — Алек-сеевская в марте, первая Ни-кольская — в мае, Григорьев-ская — в ноябре. А вот вторая Никольская по традиции про-ходила в декабре и запомина-лась жителям особым пред-чувствием Рождества.По словам главы админи-страции Красноуфимска Ва-дима Артемьевских, «ярма-рочное движение» было ре-шено возродить ещё в июне, в День города. Но зимней Ни-кольской ярмарке — особое внимание: хотелось дать жи-телям возможность окунуть-ся в сказку, приобрести по-дарки и заранее почувство-вать дух Нового года. Если бо-лее ста лет назад такие тор-говые праздники длились це-лых шесть дней подряд (прав-

да, с 1907 года они стали в два раза короче), то в новом веке на всё про всё хватило и одно-го дня.Шедевры народных про-мыслов и новогодние товары заняли два этажа музея — по-старались около 50 местных мастеров и предпринимате-лей. Лоточники улыбались, шутили и наперебой предла-гали товар, привлекая вни-мание посетителей и отбивая хлеб у весёлых «цыганок».Но самое интересное про-исходило на улице — турнир Дедов Морозов. Среди деся-ти «дедушек», допущенных к конкурсу, были и четыре «бабушки». Одна из них — 70-летняя «травница, затей-ница и рукодельница» Зоя Смирнова. Она призналась, что костюм Деда Мороза приснился ей ночью, а сшила она его и украсила шишками всего за несколько дней.

Наравне с другими участ-никами конкурса Зоя Алек-сандровна сбивала снежками ёлку, катилась на одной ми-ни-лыже, собирала мешок с подарками — на скорость.А самым лучшим Дедом Морозом был признан Дми-трий Черепанов — сотруд-ник пожарной части. «Де-душка» под творческим псевдонимом Тушило Ба-гор Гидрантович учил детей правилам пожарной безопас-ности на новогоднем празд-нике, да и вообще он был са-мым быстрым и «правиль-ным» — за что и получил де-нежный сертификат на 3 ты-сячи рублей.Дальнейшее развитие яр-марочного движения намече-но на конец зимы и весну — торжок пройдёт в Маслени-цу, а затем и в пасхальную не-делю.

в конце турнира зрителей ожидал сюрприз: с крыши здания 
музея на верёвке спустился Санта Клаус (промышленный 
альпинист марсель асканов). видно, подсматривал за Дедами 
морозами и не выдержал — решил присоединиться

 Зоя Смирнова, 70-летняя «Бабушка мороз» из Красноуфимска, 
победила в номинации… «Дед мороз Красавчик»

Живая традицияГородскую площадь  в Верхнем Тагиле украсят  пять настоящих елейЗинаида ПАНЬШИНА
Кружок из пяти живых лес-
ных красавиц в общем оже-
релье гирлянд — давняя 
новогодняя традиция верх-
него тагила. отказываться 
от неё и, тем более, перехо-
дить на синтетику город не 
планирует.Нарядом для лесных кра-савиц станут игрушки, сде-ланные руками детей. В на-чале зимы стартовал творче-ский предновогодний мара-фон с участием как пятилет-них малышей, так и старше-классников по изготовлению шариков-фонариков, хлопу-шек и бус, кукол и зверят из картона, бумаги, фольги, лент и всего яркого и блестящего.Это весёлое массовое ёлочно-игрушечное произ-водство также становится де-

кабрьской традицией города энергетиков. Кстати, по сло-вам заместителя главы адми-нистрации города Ирины Бе-ляевой, именно энергетики — Верхнетагильская ГРЭС — уже во второй раз проводят детский конкурс на самое яр-кое украшение для колючих участниц зелёного хоровода.— В прошлом году в кон-курсе участвовали чуть больше сотни ребят, а нын-че свои произведения сдали 162 участника, — говорит ху-друк верхнетагильского До-ма культуры Евгения Матако-ва. — На торжественном от-крытии снежного городка все дети будут награждены, для них на площади будет устро-ен фейерверк.Этого праздника верхне-тагильская детвора ждёт в субботу, 28 декабря.
Ёлочному хороводу 
в верхнем Тагиле 
«сокращение 
штатов»  
и «оптимизацию»  
не проводили  
ни в перестройку,  
ни в пору 
всемирного 
экономического 
кризиса 
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В Москве состоялось заседа-
ние высшего Евразийского 
экономического совета. Гла-
вы трёх государств – России, 
Казахстана и Белоруссии – 
обсудили основные направ-
ления интеграционного 
взаимодействия и форми-
рование Евразийского эко-
номического союза. Как отметил Президент РФ Владимир Путин,  цель этого союза – укрепление эко-номик наших стран, гармо-ничное развитие и сближе-ние друг с другом, а также по-вышение конкурентоспособ-ности. На подготовку и ратифи-кацию договора остаётся не так много времени. На заседа-нии была согласована инсти-туциональная часть догово-ра о Евразийском экономиче-ском союзе. В ней определён международно-правовой ста-тус, задачи и механизмы де-ятельности будущего союза. К 1 марта 2014 года должен быть сформирован список остающихся в рамках Тамо-женного союза и Единого эко-номического пространства (ЕЭП) изъятий и ограниче-ний с конкретными сроками их устранения. К 1 мая 2014 года должна быть готова и со-гласована функциональная, или отраслевая, часть догово-ра. Затем только документ бу-дет передан на ратификацию в парламенты стран – участ-ниц союза. Кроме того, Вла-димир Путин добавил, что не-обходимо продолжить сбли-жение норм регулирования экономик «тройки» России, Казахстана и Белоруссии. Ес-ли не возникнет никаких за-гвоздок, то Евразийский эко-номический союз полностью заработает уже с 1 января 2015 года. Таким образом, сейчас трём странам осталось лишь 

проработать вторую часть до-говора. –  Отраслевую часть дого-вора нужно максимально на-сытить конкретными обяза-тельствами в сфере единой экономической политики. Требуется завершить кодифи-кацию всей договорно-право-вой базы Таможенного союза и ЕЭП, устранить оставшиеся изъятия из общего торгово-го и инвестиционного режи-ма, обеспечить свободу пере-движения товаров, услуг, ка-питалов и трудовых ресурсов. Нужно улучшить обмен дан-ными по внешней и взаимной торговле. Продолжить гармо-низацию законодательств в сфере антимонопольной по-литики, – перечислил Влади-мир Путин основные параме-тры соглашения. Позднее к Владимиру Пу-тину, Нурсултану Назарбаеву и Александру Лукашенко при-соединились их коллеги из Киргизии – Алмазбек Атамба-ев, Армении – Серж Саргсян, а также премьер-министр Укра-ины Николай Азаров. Дело в том, что Киргизия и Армения тоже желают присоединить-ся к Таможенному союзу и уже начали над этим работать. В частности, созданы так назы-ваемые «дорожные карты» по присоединению этих двух стран. Что касается Украины, то участники Таможенного союза были бы рады видеть эту страну в своих рядах, од-нако никакое конкретное ре-шение пока не принято.Евразийский союз обеща-ет стать межгосударственным образованием с самой высо-кой степенью экономической интеграции за весь постсо-ветский период. Он создаётся на базе нескольких уже суще-ствующих объединений, клю-чевым из которых можно на-звать Таможенный союз трёх государств – России, Казахста-на и Белоруссии.

Дмитрий Медведев 

встретился с активом 

партии «Единая Россия»

Председатель «Единой России», премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с 
партийным активом, сообщает сайт ER.ru. Еди-
нороссы подвели итоги уходящего года. 

В первую очередь Дмитрий Медведев по-
благодарил однопартийцев и отдельно депутат-
ский корпус «Единой России» за эффективную 
законотворческую работу. Особенно выделил он 
работу над формированием бюджета, причём не 
только федерального, но и регионального. 

– Сам по себе бюджет при всех наших огра-
ничениях всё-таки практически бездефицит-
ный, он покрывает все основные социальные 
обязательства, – добавил премьер-министр. На-
помнил он и о других вопросах, где «Единая 
Россия» занимала принципиальную позицию: 
продление программы материнского капитала, 
поддержка регионов Дальнего Востока, постра-
давших от наводнения, пенсионная реформа.

Что касается планов на будущий год, то тут 
председатель партии попросил сосредоточить-
ся на исполнении задач, поставленных в Посла-
нии Президента РФ, но не забывать и о его май-
ских указах.

анна ОсИПОваТочка сборкиПо мнению Евгения Куйвашева, новый облик уральской промышленности создадут в индустриальных паркахТатьяна БУРДАКОВА
Формирование промыш-
ленной политики региона 
и повышение качества жиз-
ни уральцев – так губерна-
тор Евгений Куйвашев обо-
значил ключевые направ-
ления взаимодействия за-
конодательной и исполни-
тельной ветвей власти на 
предстоящий год. В ходе 
своей встречи с депутатами 
регионального парламента 
он подвёл итоги прошедше-
го года и назвал задачи, ко-
торые необходимо решить 
в 2014 году.– Нам нужно сделать очень серьёзный шаг по пере-ходу от старопромышленно-го региона к новому уровню индустриализации. Поэтому я хочу искренне поблагода-рить вас за поддержку пакета инвестиционных законов, ко-торые помогут развитию на-шей промышленности, повы-шению производительности труда и улучшению качества 

жизни уральцев, – обратился Евгений Куйвашев к депута-там Законодательного Собра-ния Свердловской области.Как напомнила председа-тель регионального парла-мента Людмила Бабушкина, депутаты нынешнего созыва Законодательного Собрания приняли 26 законов, направ-ленных на развитие ураль-ской промышленности, пят-надцать из которых непосред-ственно работают на повыше-ние инвестиционной привле-кательности Среднего Урала.– В частности, это зако-ны о господдержке субъектов инвестиционной деятельно-сти и об определении переч-ня объектов, для возведения которых не требуется полу-чение разрешения на строи-тельство, – пояснила Людми-ла Бабушкина. – Причём, по-нимая важность инновацион-ного малого и среднего биз-неса для экономики региона, свердловские законодатели уделяют большое внимание его развитию.

По словам Евгения Куйва-шева, уже принято решение о создании индустриальных парков в Краснотурьинске и Новоуральске. Кроме того, об-суждаются планы по ещё семи индустриальным паркам.Безусловно, нельзя забы-вать о строительстве особой экономической зоны «Тита-новая долина».– Я с радостью хочу сооб-щить, что председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев подписал постановле-ние о включении «Титано-вой долины» в федеральную целевую программу, – сказал Евгений Куйвашев. – Напом-ню, мы в своё время рискнули, вложили в этот проект значи-тельные деньги из областного бюджета, но зато сегодня по-лучили должное внимание от федерального центра. Общий объём финансирования от не-го должен составить 4,8 мил-лиарда рублей, что позволит нам завершить первый этап реализации этого очень нуж-ного нашему региону проекта.

Кроме того, как расска-зал губернатор, руководство страны уже объявило о сво-ей поддержке строитель-ства технополиса (наукогра-да) Уральского федерального университета. В рамках этого проекта в окрестностях Ека-теринбурга на территории почти ста гектаров будут воз-ведены новые исследователь-ские и учебные корпуса.– В нашем регионе созда-на крепкая нормативная ба-за для будущего роста про-мышленности и развития науки. Заложены необходи-мые предпосылки для разви-тия индустриальных парков, улучшения делового клима-та, – сделал вывод губерна-тор, подчеркнув, что под-держка модернизации про-изводства в конечном итоге создаст условия для реализа-ции майских (2012 года) ука-зов Президента РФ и выпол-нения областной програм-мы «Новое качество жизни уральцев».

Уральцам 
необходимо немало 
потрудиться, дабы 
технологии XXI века 
обновили наши 
предприятияа
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северная Корея 

готовится к войне

лидер северной Кореи Ким Чен Ын призвал 
армию к максимальной боевой готовности, 
сообщает Lenta.ru.

Во время визита в расположение 526-й  
части корейской народной армии в городе 
Нампхо ким Чен Ын заявил, что война начи-
нается без предупреждения, а значит, армия 
в любой момент должна быть полностью го-
това к боевым действиям. Причём, судя по 
словам ким Чен Ына, следует быть готовыми 
именно к наступлению, а не к отражению вне-
запного нападения. 

заявление было сделано в годовщину на-
значения ким Чен Ира – отца нынешнего се-
верокорейского лидера – верховным главно-
командующим корейской народной армии. 

Отметим, что в последнее время в Север-
ной корее всё чаще поднимается тема начала 
военных действий без предупреждения, под 
удар может попасть соседняя Южная корея.

На ситуацию уже отреагировали в Госду-
ме РФ: депутаты не верят, что в этом регионе 
начнутся реальные боевые действия. В Север-
ной корее шантаж соседей и всего мирового 
сообщества давно стал привычным способом 
решения внутренних проблем.

анна ОсИПОва

справедливороссы 

выступили против  

сити-менеджеров

в Госдуму внесён законопроект, отменяющий 
назначение глав городских администраций по 
контракту – сити-менеджеров.

как сообщает ИТаР-ТаСС, соответствую-
щие поправки предлагается внести в закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ».

По словам автора этой законодательной 
инициативы, депутата Госдумы из фракции 
«Справедливая Россия» Михаила Сердюка, за-
конопроект обусловлен необходимостью вос-
становления конституционного принципа вы-
борности руководства органов муниципальной 
власти.

– Назначенный сити-менеджер не несёт ни-
какой ответственности перед горожанами, ко-
торые также никак не могут влиять на его рабо-
ту. Он зависим только от воли нескольких назна-
чивших его человек, и его задача – отчитаться 
перед ними, – сказал Михаил Сердюк.

По данным Министерства регионального 
развития РФ, которые приводятся в пояснитель-
ной записке к проекту закона, на контрактную 
систему назначения глав администраций в 2009 
году перешло девять тысяч муниципальных об-
разований.

как известно, сити-менеджеры работают и 
в Свердловской области, в частности в Екате-
ринбурге.

Россияне успешно 

запустили  

три военных спутника

Ракета-носитель «Рокот» вывела на орбиту 
Земли три российских спутника военного на-
значения, которые получили порядковые но-
мера «Космос-2488», «Космос-2489» и «Кос-
мос-2490».

как сообщают вести.ru, ракета-носитель 
«Рокот» с разгонным блоком «Бриз-кМ» и тре-
мя космическими аппаратами военного назна-
чения стартовала 25 декабря в 4 часа 31 мину-
ту утра по московскому времени с космодро-
ма Плесецк. Её полёт контролировали специа-
листы Главного испытательного космического 
центра имени Г.С. Титова.

Представитель пресс-службы Министер-
ства обороны РФ по Войскам воздушно-кос-
мической обороны полковник Дмитрий зенин 
уточнил: «В расчётное время – 6 часов 16 ми-
нут по московскому времени – космические 
аппараты были успешно выведены на целе-
вую орбиту и приняты на управление средства-
ми наземного автоматизированного комплекса 
управления Минобороны РФ, который в даль-
нейшем будет контролировать их орбиталь-
ный полёт».

Напомним, ракета-носитель лёгкого класса 
«Рокот» создана в рамках конверсионной про-
граммы на базе снимаемой с вооружения меж-
континентальной баллистической ракеты РС-
18. Первый старт «Рокота» состоялся 16 мая 
2000 года с космодрома Плесецк. Всего к на-
стоящему моменту с этой северной площадки 
было проведено семнадцать запусков подоб-
ных ракет.

татьяна БУРДаКОва
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В Год культуры – с повышенными обязательствамиГубернатор Свердловской области провёл ежегодную пресс-конференциюЛеонид ПОЗДЕЕВ
В России 2014 год объявлен 
Годом культуры. Поэтому 
Евгений Куйвашев решил 
провести итоговую встре-
чу 2013 года с журналиста-
ми не в своей губернатор-
ской резиденции, а в одном 
из храмов культуры нашего 
региона – Свердловской об-
ластной универсальной би-
блиотеке имени В.Г. Белин-
ского.

В формате 
дискуссииОт обычного обще-ния представителя власти с прессой вчерашнюю пресс-конференцию отличало и то, что Евгений Куйвашев отка-зался от вступительного сло-ва, ограничившись поздравле-нием собравшихся с наступа-ющим новогодним праздни-ком. Пространного доклада с перечислением главных собы-тий и достижений уходящего года работники пера и эфира на этот раз не дождались.Впрочем, о главных со-бытиях и достижениях речь, конечно, шла на протяже-нии всего двухчасового раз-говора с журналистами, по-скольку модераторы пресс-конференции предложили провести мероприятие в фор-ме свободной дискуссии.
О проектах  
и инвестицияхС самого начала пресс-конференции речь зашла о небывало большом количе-стве крупных международ-ных мероприятий, прошед-ших в нашей области в 2013 году. Это и саммиты «Россия-ЕС», «Россия-Казахстан» с участием Президента России Владимира Путина, и круп-нейшие в стране екатерин-бургская промышленная вы-ставка «Иннопром-2013» и выставка вооружения в Ниж-нем Тагиле, которые посетил российский премьер Дми-трий Медведев, и целая серия визитов высоких зарубеж-ных гостей в ходе кампании по продвижению заявки Ека-теринбурга на «ЭКСПО-2020».

В ряду этих событий  борьбу за право проведения у нас Всемирной универсаль-ной выставки 2020 года Евге-ний Куйвашев выделил осо-бо. Он напомнил, что в этой борьбе наша область заручи-лась поддержкой Президен-та и правительства России, а результат её, хотя Екатерин-бург и не добился права про-ведения ЭКСПО-2020, всё рав-но положительный. По сло-вам губернатора, главное, что к области было привлечено внимание 168 стран мира – участниц ассамблеи Между-народного бюро выставок. «А такое внимание автоматом влечёт за собой не только по-вышение известности и узна-ваемости нашего региона в мире, но прежде всего – при-влечение инвестиций», – кон-статировал Евгений Куйва-шев и добавил, что намерен и дальше работать над тем, чтобы Екатеринбург оставал-ся площадкой для проведе-ния крупных международных мероприятий. По его словам, подготовка к таким меропри-ятиям, ко всему прочему, спо-собствует и совершенствова-нию инфраструктуры, улуч-шению условий и качества жизни самих уральцев.Глава региона подтвер-дил, что Екатеринбург зая-

вится и на проведение Все-мирной универсальной вы-ставки ЭКСПО в 2025 году, учитывая опыт, полученный в ходе заявочной кампании  ЭКСПО-2020. Он также подчер-кнул, что независимо от того, получит Екатеринбург ЭКСПО или нет, планы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры областного центра будут реализованы.
Растём без 
оглядки на кризисГлава региона признал, что его беспокоит спад производ-ства в отдельных сферах эко-номики, но отметил, что на об-щем фоне многие отрасли про-мышленности Свердловской области растут, причём растут уверенно. Кризисные явления наблюдаются в алюминиевой промышленности и чёрной металлургии, зато есть «за-метный рост» в машиностро-ении. «Колоссальным» был на-зван рост производства в фар-мацевтической отрасли. «Се-рьёзным» – в IT-технологиях, а также в лесной промышлен-ности, где отмечено увеличе-ние удельного веса продукции высокого передела.Губернатор отметил, что в перспективе наш регион бу-дет делать ставку именно на 

проекты, ориентированные на производство продукции с высокой добавленной стои-мостью, в том числе в тради-ционных наших отраслях – ма-шиностроении и металлургии. В качестве примера он привёл изготовление на КУМЗе для авиа промышленности алю-миниевых листов «такой ши-рины, которой нигде боль-ше не делают». Эта продук-ция, по его словам, пользу-ется спросом и у «Боинга», и у «Эйрбаса», и у других веду-щих фирм авиапрома.Был задан главе региона и вопрос об объявленной «де-москвизации» страны – соз-дании условий, при которых предприятия платили бы на-логи не в столице, а в тех ре-гионах, где размещены их ос-новные производства. Евге-ний Куйвашев ответил, что этот процесс уже идёт: «Изме-нилось федеральное законо-дательство, и у нас, в Сверд-ловской области, уже многие крупные, вертикально ориен-тированные компании пла-тят налоги в наш бюджет. …Вот, кстати, после пресс-конференции поедем откры-вать четвёртый энергоблок БАЭС, я передам спасибо Ки-риенко, что благодаря пере-распределению прибыли от них (Росатома. – Ред.) мы по-

лучили 600 налоговых мил-лионов в областной бюджет».
О политике  
и повседневной 
жизниОтвечая на вопрос «Об-ластной газеты» о возможно-сти реформирования систе-мы формирования муници-пальной власти в крупных го-родах, подобных Екатерин-бургу, Евгений Куйвашев за-метил, что мэры и больших, и малых муниципальных обра-зований должны заниматься решением массы очень важ-ных для людей вопросов по-вседневной жизни – от убор-ки мусора и снега, благо-устройства территорий, до развития сложных систем жизне обеспечения и комму-нального хозяйства. Непри-емлемыми назвал он факты, когда главы муниципалите-тов, пусть даже очень круп-ных, берутся решать глобаль-ные политические проблемы. По мнению губернатора, нуж-но убрать посредников между руководством города и насе-лением, либо в крупных горо-дах наделить этих посредни-ков (районы города) полно-мочиями муниципалитетов.Говоря о перспективе соз-дания Горнозаводской агло-мерации в Нижнем Таги-ле, глава региона отметил, что инициатива любых объ-единений муниципалитетов должна исходить, прежде все-го, от жителей территорий.«Кому-то агломерация ин-тересна, кому-то нет. Кто-то, может быть, не хочет быть жителем «Большого Нижне-го Тагила», кто-то хочет быть жителем Верхней Салды, Верхнего Тагила либо совсем маленькой деревни. В первую очередь должны определить-ся люди. А мы должны про-считать все плюсы агломера-ции или минусы, рассказать о тех преимуществах либо о не-достатках. Но люди должны решить сами», – сказал Евге-ний Куйвашев.Касаясь работы регио-нальной власти, губернатор сообщил, что работа област-ного правительства в бли-жайшие дни будет «перефор-

матирована». «У нас у мини-стров контракты у кого до конца года, у кого-то до 15 ян-варя. Вот к этой дате и будут приниматься все решения», – пояснил глава региона.
Об «Областной 
газете»  
и важнейших 
событиях годаЖурналист одной из теле-компаний задала губернатору вопрос «не от себя, а от име-ни своих родителей», прожи-вающих в Тавде. Заявив, что её родители на протяжении длительного времени выпи-сывали «Областную газету», но недавно были вынуждены отказаться от этого, «потому, что стоимость годовой под-писки выросла с 500 рублей до 2221 рубля 26 копеек», на-ша коллега попросила главу региона «принять какие-ни-будь меры, чтобы для пенси-онеров была восстановлена льготная подписка». Губер-натора вопрос явно удивил – ведь как раз для пенсионеров и ветеранов в нашем регионе последние два года действует льготная социальная подпи-ска, и никто её не собирался отменять. Евгений Куйвашев поставил задачу директору департамента информацион-ной политики «разобраться с этой ситуацией».Глава региона подробно ответил и на многие другие вопросы. Самым важным по-литическим событием 2013 года в жизни нашего регио-на он назвал муниципальные выборы 8 сентября. А самым важным событием собствен-ной частной жизни – офици-альную регистрацию по месту жительства в Екатеринбурге.Завершая встречу Евге-ний Куйвашев сообщил, что в преддверии Года культуры руководство области «взя-ло на себя повышенные обя-зательства» по ремонту и ре-конструкции библиотеки имени В.Г. Белинского. «Те ра-боты, которые мы ранее пла-нировали на два года – 2014-й  и 2015-й, выполним в один год», – сказал он.

самым важным политическим событием 2013 года в жизни нашего региона Евгений Куйвашев 
назвал муниципальные выборы 8 сентября

 Губер-
натор отме-
тил, что в пер-
спективе наш 
регион будет 
делать став-
ку именно на 
проекты, ори-
ентированные 
на производ-
ство продук-
ции с высокой 
добавленной 
стоимостью, 
в том числе в 
традиционных 
наших отрас-
лях – маши-
ностроении и 
металлургии. 
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Доллар 32.64 +0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.64 -0.01 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Рудольф ГРАШИН
 В эти дни исполняется 15 лет 
с момента создания Эксперт-
ного совета при областном 
министерстве промышленно-
сти и науки. В него входят ве-
тераны уральской промыш-
ленности — директора, глав-
ные инженеры и конструкто-
ры крупных заводов. Ношей, 
которую добровольно взва-
лили на свои плечи эти лю-
ди, было их желание помочь 
в кризисный период оборон-
ным и промышленным пред-
приятиям Урала. В разные времена члена-ми Экспертного совета бы-ли и знаменитые разработ-чики оружия, например — Ге-рои Социалистического Тру-да академик Николай Алек-сандрович Семихатов, чьим именем сегодня назван ФГУП «НПО автоматики», и Юрий Васильевич Томашов — быв-ший генеральный конструк-тор «Уралтрансмаша», соз-датель самоходной артел-лерийской установки (САУ) «Мста-С». Уже десять лет Юрий Васильевич на пенсии, ему пошёл 85-й год, Но он  продолжает участвовать в де-ятельности Экспертного со-вета.В кабинете у бывшего гене-рального конструктора и руко-водителя ЦКБ «Трансмаш» всю-ду на фото и в макетах его дети-ще — САУ «Мста-С». С разгово-ра об оружии начинается и на-ша встреча. Звание Героя Соци-алистического Труда Юрий Ва-сильевич получил за разработ-ку «Мсты». Хотя до появления этой самоходной гаубицы с се-редины шестидесятых годов прошлого века ОКБ-3, а затем и ЦКБ «Трансмаш», где шла разра-ботка отечественных артилле-рийских самоходных установок, создало целое поколение такого рода установок — самоходную гаубицу 2С3 «Акация», самоход-ный миномёт большого кали-бра 2С4 «Тюльпан», самоходную пушку 2С5 «Гиацинт». И всё же, как признаётся ветеран, из всех созданных им образцов оружия ближе к сердцу именно «Мста».

Эпоха конструкторов и время менеджеровК юбилею Экспертного совета при министерстве промышленности и науки корреспондент «ОГ» встретился с Героем Социалистического Труда прославленным конструктором Юрием Томашовым

в кабинете юрия 
томашова висит 
фото странной 
машины с 
интригующей 
надписью: 
«создателю 
первого в мире 
«лазерного танка». 
На снимке — 
действительно 
лазерный 
танк «стилет», 
созданный в сссР. 
за эту работу 
томашов получил 
ленинскую 
премию

юрий томашов: «с января 1949 года моя жизнь накрепко связана с разработкой и 
производством оборонной продукции» 

в любом парадном строю проход саУ «Мста-с» — самое эффектное зрелище, 
как и на полигонах — залпы этих установок
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— И не только потому, что лебединая песня, как обычно говорят в таких случаях. Нет, она действительно самая луч-шая. Она до конца 90-х годов бы-ла непревзойдённой и в мире. Но очень тяжело шла машина в разработке. Практически всё создавалось на уровне изобре-тений. По этой машине только в нашей головной организации было сделано более 70 изобре-тений. Была задана на те време-на запредельная скорострель-ность — 8 выстрелов в минуту. Для сравнения: наша «Акация» в минуту успевала произвести три с половиной выстрела, «Ги-ацинт» — пять, американская М-109 - четыре выстрела. У аме-риканцев дальность стрельбы — 22,4 километра, у нас — 24,7 километра. Пришлось сложно и потому, что шла трансформа-ция самоходной артиллерии из классических «самоходок» в ин-теллектуальные артиллерий-ские комплексы, — рассказывет Юрий Томашов.САУ 2С19 «Мста-С» была принята на вооружение в 1989 году. Её триумфом стала вы-ставка вооружения в Абу-Даби в 1993 году, когда установку впер-вые показали иностранным во-енным специалистам.— Наряду с нами показы-вали свои самоходки и натов-

цы. Но они отказались стрелять. Стреляли только мы и  самоход-ная пушка из ЮАР. У них — три выстрела в минуту. И после это-го вышла наша «Мста» — 9,5 вы-стрела в минуту! У нас тогда рас-чёт подобрался очень хороший. Все зарубежные военные заме-ряли по часам: шесть секунд — и выстрел! Точность при этом отличная. Мы стреляли и обыч-ными осколочно-фугасными, и высокоточными снарядами. Так вот, из 40 выпущенных снаря-дов 38 поразили цель на даль-ности 15,6 километра, — вспо-минал Юрий Томашов.   На те же 90-е годы пришлось и самое трудное для нашей обо-ронки время — отсутствие зака-зов, забастовки, огромные дол-ги по зарплатам. Создание Экс-пертного совета, вмешатель-ство экс-директоров промыш-ленных предприятий в ту или иную ситуацию, помогли на многих уральских заводах вос-становить производство, при-влечь заказы, снять остроту со-циального напряжения. — Это была правильная идея, — считает Юрий Томашов. — Взять то же «НПО автомати-ки». Там же в конце девяностых, по сути, уже устроили торговый центр. Мы проводили там засе-дание Экспертного совета, вы-рабатывали вместе с руководи-

телями предприятия рекомен-дации.  Обращались во все адре-са, в том числе и к Президенту. И выправили ситуацию. Такая же работа велась по судьбе Урал-маша, Турбомоторного, других заводов. Конечно, сейчас особо и не выделишь какие-то круп-ные дела, потому что вся работа складывается из мелочей. А ме-лочи в итоге и дают результат.В те годы и «Уралтрансма-шу» пришлось нелегко.— Если в советское время я каждый квартал отсчитывал-ся на коллегии министерства и один раз в полгода на ВТК, то после 1991 года за десять лет никто, ни один чиновник из Мо-сквы не спросил: ты что там де-лаешь? Ни один! — вспоминал ветеран.— Но ведь что-то делали.— Делали. Что нас спасло? На «Мсту» около 70 предпри-ятий  работало: КБ, полигоны, институты. Ими надо было ру-ководить. Раньше руководило министерство. В 90-е было неко-му. И вот я вышел с предложени-ем: создать совет главных кон-структоров. И мы в 93 году соз-дали Совет главных конструк-торов, который взял на себя ре-шение всех финансовых, техни-ческих и организационных во-просов. Объединил всех смеж-ников. Мы защитили в 2001 го-

ду технический проект четвёр-того поколения САУ, успели сде-лать много опытных узлов, в том числе и артиллерийскую часть, обстреляли её, баллисти-ку подтвердили, основные узлы механизации. В общем, на месте не сидели, не ждали приказа.— Бывая сейчас на заводах, что испытываете?— Скажу о нашем заводе, — продолжил Юрий Томашов. — Мне, как ветерану, за него обидно даже. Когда я уходил из конструкторского отдела в 2003 году, а я ушёл из главных конструкторов в 2001 году и три года работал советником гендиректора, так вот, когда я передавал КБ — это был пол-ноценный конструкторский отдел, способный выполнять любые задачи. И мне удалось его в основном сохранить в бандитские девяностые годы. Он похудел немного по чис-ленности, но основной состав я сохранил. Было около че-тырёхсот человек в КБ и око-ло двухсот человек в опытном цехе. После этого сменилось несколько директоров. Сей-час в конструкторском бю-ро осталось человек девяно-сто, решать задачи в том пла-не, что мы решали раньше, он уже не может. И самый болез-ненный удар – ликвидирован 

опытный цех. Что это значит? Это конструкторский отдел остался без рук. Мы там мог-ли изготавливать опытные образцы, прежде чем поста-вить на машину тот или иной узел, или систему, конструк-тор на стенде всё это отраба-тывал, испытывал. А сейчас —  с доски и на машину. Отсю-да — свистопляска при испы-таниях новых образцов. Прав-да, нынешний директор заво-да, Алексей Носов, уже заду-мался: надо восстанавливать опытный цех. Хоть и говорят, прошло время конструкторов на заводах, пришло время ме-неджеров, но не всё нарабо-танное старшими поколения-ми стоило так безоглядно от-рицать.

Виктор КОЧКИН
Масштаб объекта и собы-
тия можно было уже оце-
нить по тому, что приеха-
ли его открывать област-
ной премьер Денис Паслер 
и генеральный директор 
Группы Синара Михаил Хо-
доровский. Впечатляющая 
цифра – 1190 коров – это 
проектная мощность мо-
лочного подразделения хо-
зяйства «Каменское».Строительство  комплек-са началось в 2011 году. Ко-роткая история проекта –  строительство первой очере-ди: корпус на 600 голов фу-ражных коров, АБК (админи-стративно-бытовой корпус), доильный зал, родильное от-деление, устройство инфра-структуры. Строительство второй очереди –  корпус на 590 голов фуражных коров, корпус на 600 голов нетелей. Третья очередь – лагуна (от-стойники для навоза), силос-ные траншеи, благоустрой-ство территории. Стоимость всего этого добра – 674,9 миллиона рублей. Реализа-ция проекта позволит допол-нительно производить не ме-нее 5100 тонн молока в год, создать 50 рабочих мест.Высоких гостей снабдили шапочками, халатами и бахи-лами и поводили по всем кор-пусам с показом новых тех-нологий и рассказами о пре-имуществах беспривязного содержания, о достижениях в надоях. Впрочем, в родиль-ное отделение и на площад-ку молодняка не пропустили даже вип-персон, по санитар-но-ветеринарным правилам не положено. (Или как просто сказал зоотехник: «Ещё чих-нёт тут кто-нибудь посторон-ний»).По другим корпусам – вы-соким, просторным помеще-ниям – провели. Рассказали про микроклимат, который поддерживается компьюте-рами с помощью систем вен-

тиляции и пневмоштор: уме-ренно-прохладный воздух в  восемь градусов наиболее комфортен для коров. Зим-ний рацион здесь соблюдает-ся круглый год, поэтому жи-вотные вообще не гуляют на выпасе и постоянно находят-ся в помещении, потому «как не стали ходить, так молока больше стало».По окончании церемонии открытия настало время по-делиться впечатлениями.На вопрос, какую помощь оказывало правительство об-ласти при строительстве та-кой фермы, премьер Денис Паслер ответил:– Это важный вопрос, но второстепенный. Важно, то что мы имеем на сегодня в Свердловской области этот замечательный объект. Он и новый, и красивый, и тех-нологичный. И самое глав-ное, в нём заложена перспек-тива как для этого комплек-са, так и для данного молоч-ного направления, для жизни села. Проект большой, день-ги громадные, но он этого точно стоит. За два с полови-ной года область направила в общей сложности 280 мил-лионов рублей – существен-ная поддержка, но надо по-нимать, что комплекса бы не было, даже при такой госу-дарственной поддержке, ес-ли бы не инициатор – руково-дитель хозяйства Александр Петрович Бахтерев, управля-ющая компания Синары, ко-торая ведёт это направление. Благодаря такому сотрудни-честву, мы сейчас и имеем этот комплекс. Мы в области запустили 11 комплексов, это один из них, и мы им гордим-ся, а на следующий год ста-вим ещё более амбициозные задачи – планируем постро-ить порядка сорока комплек-сов и существенно увеличить производство молока. Это и новые рабочие места, кстати – высокотехнологичные ра-бочие места, не надо думать, 
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Новый, красивый, технологичныйВ канун Нового года в селе Позариха открыли самый современный молочно-товарный комплекс
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что такие создаются только в металлургии или машино-строении, это направление тоже требует новых техноло-гий, оборудования и квали-фицированных кадров.Михаил Ходоровский, ге-неральный директор Сина-ры, охотно подхватил эту те-му: –Созданы реально высо-котехнологичные места, по-этому нам нужны соответ-ствующие специалисты, а им – соответствующие условия, зарплата и жильё. Вот Алек-сандр Петрович строит каж-дый год жильё, и в том чис-ле пятьдесят процентов за-трат на строительство ком-пенсирует область. Почему мы занимаемся, кроме труб-ных заводов и машиностро-ительных, и этим направле-нием? Если мы видим, что есть экономическая целесо- образность, то и вкладыва-емся в агроактивы. Ну и кро-ме этого, есть и социальная ответственность: мы живём на этой земле, у нас много 

персонала, наши люди рабо-тают на заводах, их надо кор-мить. А строительство таких комплексов, как бы громко это ни звучало, – это ещё, в том числе и продовольствен-ная безопасность. Если от-ветственно подходить к де-лу, как здесь, то это не толь-ко красивый и масштабный проект, но и выгодный биз-нес с разумным сроком оку-паемости.Директор Александр Бах-терев твёрдо пообещал, что проект окупится в течение  расчётных восьми лет. Про-блем со сбытом нет, уже да-же из Удмуртии просят моло-ко, не говоря о соседних об-ластях. И, конечно, охотно бе-рут продукт наши молзаводы – Ирбитский, Каменск-Ураль-ский, компания «Пармалат». Директор рассказывает:–Из 55 с половиной тонн мы 15-17 сами разливаем-пакетируем, это ненорма-лизованное молоко, очень вкусное, Каменск-Уральский полностью обеспечиваем, и 

в торговлю, и  в детские са-ды, и в школы. У нас сто то-чек продажи. Вот только в крупные сети не можем зайти, они требуют бону-сы, а мы их не даём. Мы в девяностые с одной боч-ки 800-литровой начали торговлю молоком, потом шесть бочек стало по горо-ду, потом пришли к циви-лизации, построили новый молочный цех. Более глубо-кую переработку рассматри-ваем, но на будущее, надо бренд свой сначала раскру-тить, выходить с широким ассортиментом. Мы по обла-сти вторые идём, вот только СПК «Килачёвский» из Ир-битского района никак не можем догнать по объёмам и надоям. Их директор – мой друг, и нормальное такое хо-рошее соперничество полу-чается, стараемся обойти, только даже этот комплекс не поможет, они тоже новые мощности запускают, но мы будем стараться.

ярмаркам 
прописали  
правила
в правительстве свердловской области 
принято постановление, регламентирую-
щее деятельность розничных рынков и яр-
марок.

«Порой у нас ярмарки проходят спонтан-
но, по требованию или по желанию глав тер-
риторий, сейчас документ обязывает руково-
дителей муниципалитетов принимать соответ-
ствующее постановление, устанавливать гра-
фики проведения мероприятий и строго сле-
довать законам торговли», - пояснил министр 
аПк и продовольствия свердловской области 
Михаил копытов.

 в постановлении прописано, что все яр-
марки на территории свердловской области, 
за исключением сезонных, должны прово-
диться в пятницу, субботу, воскресенье или 
в нерабочие праздничные дни. сезонные яр-
марки будут проходить не более чем 14 ка-
лендарных дней, не более 4 раз в год. 

Регламентированы требования к обу-
стройству самих мест продаж. так, устроите-
ли ярмарок обязаны размещать при входе на 
её территорию  вывески с указанием наиме-
нования организатора ярмарки, места его на-
хождения, контактных телефонов, режима 
работы ярмарки и схемы размещения торго-
вых мест.

На лесоустройство 
добавили 
85 миллионов рублей
свердловская область получила 85 милли-
онов рублей из федерального бюджета  на 
проведение работ по лесоустройству.

в течение двух лет на эти деньги депар-
тамент лесного хозяйства свердловской об-
ласти планирует провести лесоустройство на 
территории трёх своих лесничеств, охватив 
работами общую площадь в один миллион 
сто шестьдесят две тысячи гектаров.  лесо-
устройство проектирует главное пользование 
лесным фондом и отвечает на три вопроса: 
где рубить, сколько рубить и как рубить.

на территории свердловской области ле-
соустроительные работы не проводились с 
2004 года, в 29 лесничествах срок действия 
материалов лесоустройства  давно закончился, 
в оставшихся двух лесничествах (всего их 31) 
заканчивается в 2014 году. всё это создаёт се-
рьёзные трудности планирования объёма заго-
товки древесины и составления проектов осво-
ения лесов на арендованных лесных участках.

на выделенные деньги в 2014-2015 годах 
департаментом запланировано выполнение ра-
бот по лесоустройству на территории ново-ля-
линского, Режевского и туринского лесничеств 
на общей площади 1162,7 тысячи гектаров. 

банкиров попросили 
направить прибыль 
в капитал, чтобы снизить 
риски
цб РФ призвал российские банки направлять 
полученную прибыль в первую очередь в ка-
питал, а не на выплату дивидендов акционе-
рам. соответствующее заявление сделал в 
ходе пресс-конференции и. о. директора де-
партамента финансовой стабильности банка 
России сергей Моисеев, сообщает банки.ру.

«если не хватает капитала, нужно отказы-
ваться от дивидендов, – сказал Моисеев. – Было 
бы неплохо, если бы банки делали выбор в поль-
зу капитала». По словам представителя регуля-
тора, оптимальный средний по системе размер 
отчислений в капитал из прибыли составляет 80 
процентов. «Это разумная цифра», – уверен он.

Первый зампред ЦБ РФ ксения Юдае-
ва пояснила, что ужесточение регулирования 
банковского сектора и связанный с этим до-
полнительный перевод прибыли в капитал 
необходимы для снижения рисков. «с нашей 
точки зрения, такая политика по переводу ча-
сти прибыли в капитал способствует сниже-
нию соответствующих рисков», – сказала она.

сергей Моисеев добавил, что в текущей 
рыночной ситуации данная рекомендация 
особенно актуальна в связи с ростом рисков 
в банковской системе.

Роспотребнадзор 
готов вернуть 
россиянам  
литовскую  
«молочку»
в скором времени на российские прилавки 
может вернуться литовская молочная про-
дукция, заявила врио главы Роспотребнадзо-
ра анна Попова.

 «По результатам встречи с литовской 
стороной готовятся документы о допущении 
поставок продукции на территорию РФ», - 
цитирует Риа «новости» слова Поповой. она 
также отметила, что литовская сторона очень 
позитивно смотрит на сложившуюся ситуа-
цию.

с 7 октября Россия ограничила поставки 
молочной продукции из литвы. у Роспотреб-
надзора возникли претензии к качеству ли-
товских молочных продуктов, в первую оче-
редь сухого молока. также Роспотребнадзор 
наложил ограничение на поставки сыра «сва-
ля», обнаружив в нём вредные вещества. ли-
товским молочникам было предписано про-
вести расследование, как в их продукцию по-
пали фталаты, подавляющие выработку в ор-
ганизме мужчин тестостерона.

Россия является одним из ключевых 
рынков для литовской молочной продукции, 
на неё приходится почти 85 процентов экс-
порта.

виктор КоЧКИН

Денис Паслер привёл пример высокотехнологичности рабочих мест в агросекторе. в старом 
коровнике на каждые 70 голов обычно приходится держать одного работника. в этом комплексе, 
на 646 голов –  два специалиста по уходу за животными, которые работают в две смены

Продуктивность в хозяйстве 
– 7000 килограммов молока 
в год на одну фуражную 
корову. Для сравнения: 
в среднем по области 
этот показатель – 5500 
килограммов

 сПРавКа «оГ»
оао «Каменское» расположе-
но в Каменском городском 
округе свердловской обла-
сти. благодаря реализации 
Группой синара комплексной 
инвестиционной програм-
мы, господдержке и ведению 
грамотной агротехнической 
работы, предприятие входит 
в тройку крупнейших сель-
скохозяйственных комплек-
сов свердловской области.

агрохозяйство «каменское» 
обрабатывает свыше 14 тысяч 
гектаров посевных площадей, 
расположенных в трёх админи-
стративных территориях.

в оао «каменское» содер-
жатся 6700 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 2820 
голов дойного стада, 5700 го-
лов свиней. 

ежегодно здесь реализу-
ются проекты по строитель-
ству, реконструкции, а так-
же софинансированию строи-
тельства жилья в рамках про-
граммы «уральская деревня». 
За 10 лет предприятие соб-
ственными силами ввело в 
эксплуатацию 36 квартир для 
работников и их семей. 25 се-
мей приобрели квартиры в 
рамках государственной про-
граммы по поддержке моло-
дых специалистов на селе.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Модный приговор
10.40 В наше время (12+)
12.00 Новости
12.20 Сказка «ЗОЛУШКА»
13.40 Комедия «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
16.40 Комедия «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

18.10 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»
21.15 Проводы старого года

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
«Первом»
03.00 Дискотека 80-х

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)

00.10 Комедия «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+)
02.10 Комедия «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!»
03.50 В наше время (12+)

05.50 Комедия «ЧАРОДЕИ»
08.35 Комедия «ДЕВЧАТА»

10.20 Концерт «Лучшие пес-
ни-2013»
11.50 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (12+)
13.30 Комедия «ЕЛКИ-2» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Комедия «ЕЛКИ-2» 
(12+)
15.40 Короли смеха (12+)
17.25 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ»

18.55 Комедия «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»
20.35 Комедия «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ»
22.20 Новогодний парад 
звезд

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
00.00 Новогодний «Голубой 
огонек-2014»
04.10 Большая новогодняя 
дискотека

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 Мелодрама «НЕПУТЕ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Мелодрама «НЕПУТЕ-
ВАЯ НЕВЕСТКА». Окончание 
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Смеяться разрешается
15.50 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
17.40 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Мелодрама «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА» (12+)

00.50 Мелодрама «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
02.55 Комедия «ЭЛЬФ» (12+)
04.50 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 Здравствуй малыш! 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье 
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Здоровья вам (16+)
09.20 Летописи
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Наука на колесах
10.55 Poly.Тех
11.25 Сборная - 2014

14.00 Большой спорт. Золо-
той пьедестал
16.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»

18.30 Большой спорт
18.55, 19.55, 20.35 Погода
19.00 Азбука ЖКХ
19.10 Красота и здоровье 
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания 
20.00, 20.25, 21.00 Спецре-
портаж 
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Авто news (16+)
21.20 Лыжный спорт. Тур де 
ски. Спринт

23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд (до 20 лет). Россия - 
Швеция
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
02.00 Бокс. Чемпионы. Сде-
лано в России
05.35 Моя планета

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

09.00 Живое время. Панора-
ма дня
11.25 Следственный экспе-
римент (16+)
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации. Инга 
Медведева. Самый трудный 
вид спорта
14.55 24 кадра (16+)
15.25 Наука на колесах
15.55 Детектив «РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» (16+)

19.30 Патрульный участок 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Моя бухгалтерия
21.00 Горизонты психологии 
21.20 Прогноз погоды
21.25 Технологии комфорта
21.30 Спец. репортаж
21.40 24 кадра (16+)
22.10 Большой спорт. Итоги 
года

00.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд
02.25 Моя планета. Мастера
03.00 Док. фильм
03.30 Диалоги о рыбалке
04.00 Язь против еды
04.30 Следственный экспе-
римент (16+)
05.25, 06.00, 06.30 Восточная 
Россия. Тикси. Камчатка. Са-
халин

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
12.50 Театральная летопись. 
Татьяна Доронина. Избран-
ное
13.45 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»

14.35 Чему смеетесь? Или 
классики жанра
15.40 Новости культуры
15.50 Мелодрама «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» (12+)
17.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами»

18.05 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Лю-
довик Тезье в гала-концерте 
в Баден-Бадене
19.30 Новости культуры
19.45 Концерт «Унесенные 
ветром»
21.20 Мирей Матье. Концерт 
в Олимпии
22.40 Новый год в компании 
с Юрием Башметом

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
00.05 Новый год в компании 
с Юрием Башметом
01.15 Робби Уильямс и «Take 
That» на стадионе Манчесте-
ра
02.35 М/ф «Падал прошло-
годний снег» (12+)

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Киноповесть «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)
12.30 Больше, чем любовь
13.15 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
13.25 Сказка «СНЕГУРОЧКА» 
(6+)

14.55 Д/ф «Любовь моя - 
эстрада»
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (12+)
17.20 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите»
17.35 Kremlin gala

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескучная клас-
сика...
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... 
И немного о бриллиантах»
22.20 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Лю-
довик Тезье в гала-концерте 
в Баден-Бадене

23.45 Новости культуры
00.05 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.40 Чему смеетесь? Или 
классики жанра
02.45 Пьесы для гитары

05.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Ты не поверишь! (16+)
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.25 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» 
(12+)

14.00 Комедия «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Комедия «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» (12+)

18.10 Комедия «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ» (12+)
20.05 Комедия «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)
21.40 The Best - лучшее (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина
00.00 The Best - лучшее (12+)
00.20 Ээхх, разгуляй! (16+)
03.55 «Давайте мириться!». 
Новогоднее музыкальное 
шоу (16+)
05.00 И снова здравствуйте! 
(0+)

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

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

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

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

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Боевик «ЗИМНИЙ КРУ-
ИЗ» (16+)
01.35 Комедия «ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.30 Лучший город Земли 
(12+)
04.30 И снова здравствуйте! 
(0+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05 УтроТВ
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Нац. измерение
11.40 De facto (12+)
12.05 Погода (6+)
12.10, 13.10 Сказка «ЧАРО-
ДЕИ» 
13.05 Погода (6+)

15.00 События. Каждый час
15.05, 16.05, 17.55 Погода 
15.10 М/ф «Жил-был Пес» 
15.25, 16.10, 17.05 Комедия 
«СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-
НИКА» 
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час

18.00 Сказка «12 МЕСЯЦЕВ» 
(6+)
20.25 Комедия «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
22.00 Патрульный участок 
(16+)
22.20 Шоу Барри Алибасова 
«На-На, эй!» (12+)

23.50 Новогоднее поздрав-
ление губернатора Свердлов-
ской области Е.В.Куйвашева 
23.55 Новогоднее поздравле-
ние Президента РФ В.В.Путина
00.05, 03.05 Новогоднее шоу 
«Рояль в кустах» (16+)
01.05 Танцевальное шоу 
«Стомп» (6+)
01.55 Шоу «Риверданс» (6+)
04.05 Комедия «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)

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 Со-
бытия. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05 Погода
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Прокуратура
10.20 Наследники Урарту 
10.35 De facto (12+)
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Что делать? (16+)
11.40 Контрольная закупка 
12.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК» (12+)

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 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!». Продолже-
ние (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.35 Комедия «ИМЕНИНЫ» 
21.00 События. Итоги года 
22.00 Танцевальное шоу 
«Стомп» (6+)
22.50 Патрульный участок 

23.10 Мировые битвы экс-
трасенсов
01.10 События. Итоги года 
(16+)
02.10 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)

06.00 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.30 Бизнес сегодня (16+)
06.35 Комедия «СНЕГУРОЧ-
КУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
07.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
08.00 Бизнес сегодня (16+)
08.05 Ценные новости (12+)
08.15 Сказка «СНЕГУРОЧКА» 
(12+)

09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Поздравь ТВ (16+)

14.00 «Щас споем!». Ново-
годний проект «4 канала» 
(16+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова». Новогодний 
юмористический концерт 
(16+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Сказка «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)

18.30 «Щас споем!». Ново-
годний проект «4 канала» 
(16+)
18.55 Прогноз погоды (0+)
19.00 Мультфильмы (6+)
22.55 Новогоднее поздрав-
ление губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйва-
шева (0+)

23.00 «Новогодний караоке-
бум 2014» (16+)
01.00 «Щас споем!». Ново-
годний проект «4 канала» 
(16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

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

09.00 Д/ф «Дед Мороз и Сне-
гирев» (16+)
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 Служба спасения 
10.30 Ценные новости (12+)
10.40 Бизнес сегодня (16+)
10.45 Прогноз погоды (0+)
10.50 Сказка «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ» (0+)
13.25 Прогноз погоды (0+)
13.30 Сказка «СНЕГУРОЧКА» 

15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Сказка «12 МЕСЯЦЕВ» 
17.45 Прогноз погоды (0+)
17.50 О личном и наличном 
(16+)

18.10, 19.45 Смех с доставкой 
на дом
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 М/ф «Нико 2» (12+)
22.40 М/ф «Падал прошло-
годний снег» (12+)

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

06.30 Новогодние истории 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездные истории 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Одна за всех (16+)

09.40 Мюзикл «ЗОЛУШКА» 
(16+)
12.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18.55 Погода (6+)

23.00 Звездные истории 
23.30 Одна за всех (16+)
23.50 Новогоднее поздрав-
ление главы администрации 
Екатеринбурга А.Э.Якоба
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.00 Х у д о ж е с т в е н н ы е 
фильмы
06.00 Музыка на Домашнем 

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Лавка вкуса (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Драма «СТАКАН 
ВОДЫ» (16+)

11.20 Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые 
(16+)
12.25 Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые (16+)
13.35 Комедия «НОВОГОД-
НИЕ МУЖЧИНЫ» (16+)

15.35 Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые (16+)
17.00 Наш Новый год. Лихие 
девяностые (16+)

18.00 Мелодрама «ДЕДУШ-
КА В ПОДАРОК» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Мелодрама «ДЕДУШ-
КА В ПОДАРОК» (16+)
20.45 Новогодняя неделя еды
21.25 Комедия «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (16+)

23.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
23.30 Мелодрама «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 
(16+)
01.30 Мелодрама «ВАЛЬ-
МОНТ» (16+)
04.05 Мелодрама «МАЛЕНЬ-
КАЯ ЛЕДИ» (16+)
06.00 Города мира (16+)
06.15 Музыка на Домашнем 
(16+)

08.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)
10.25 Приключения «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (6+)
11.40 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (12+)
13.00 Комедия «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)

14.35 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
15.30 Сейчас
15.40 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
16.10 Комедия «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
17.40 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

19.05 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
20.30 Комедия «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (12+)
21.55 Звезды дорожного 
радио - 2013 (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.05 Легенды Ретро FM 
(12+)
03.35 Супердискотека 90-х 
(12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.45, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ»
12.00 Сейчас
13.25 Приключения «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

15.30 Сейчас
16.00 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Момент истины (16+)
00.10 Детектив «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (12+)
02.05, 03.05, 04.05, 05.05, 

06.00, 07.00, 08.00 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

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

                                                                            

09.25   «Доброе утро!»  12+
10.25  «Обыкновенное чудо». 
Телесериал  6+
13.00  «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00   «Сердце ждет любви». 
Телесериал 12+
15.30  «Секреты татарской 
кухни»  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Музыкальные сливки»
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»   
17.15   «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30  «Молодежная останов-
ка»  12+

18.00 Детское новогоднее 
представление  12+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Любовь моя ненагляд-
ная». Телевизионный фильм 
20.30 Новости Татарстана  
21.15 «Любовь моя ненагляд-
ная». Телефильм
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары»
22.50 «Звездная дискотека». 
Новогодний огонек

01.40  Новогоднее обраще-
ние Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова  
01.45   «Итоги года». 12+  
01.55    Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 12+   
02.01   «Звездная дискотека» 
Новогодний огонек
04.30   «Хочу быть звездой».  
Музыкальное представление 

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   «Мать и дочь». Мария 
Шукшина и дочь Анна 12+ 
11.30   «Сердце просит». Те-
лесериал  12+
12.30   Ретро-концерт  0+
13.00  «Родная земля» (на 
татарском языке)    12+
13.30  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00  «80 чудес света». Д/ф
15.00  «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа  12+
16.00   Новости Татарстана  
16.15  «Закон. Парламент. 
Общество». Репортаж  12+
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00  «Хочу мультфильм!»   
17.15  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
17.30  «Тамчы-шоу»  0+

18.00 «Неприрученные». Дет-
ский телесериал  12+
19.00  Новости Татарстана 
19.20  «Улыбнись!»
19.30  «Сердце просит». Т/с
20.20 «100-летие электрифи-
кации города Чистополя» 
20.30  Новости Татарстана  
21.15  «Прямая связь»
22.00  Новости Татарстана 
22.30  «Татары»  (на татар-
ском языке)  12+

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана   
00.00  «Вишенка на новогод-
нем торте». Х/ф
02.00  «Видеоспорт»  12+
02.30  «Мать и дочь». Мария 
Шукшина и дочь Анна 12+
03.20   Телефильм  
04.30  Ретроконцерт

АНЕКДОТЫ

Фэн-шуй придумали китайские воры, чтобы лучше 

ориентироваться в домах.

***

Сложно совмещать неприятное с бесполезным.

Продавщицы ларьков, идя домой с 

работы, некоторое время пугаются, 

видя людей целиком.

Если долго смотреть на девушку, 

можно увидеть, как она выходит за-

муж.

Когда моя жена говорит: «Господи! 

Как ты мне надоел!», — я всегда за него 

заступаюсь.

Шотландская пословица: «Пошли ду-

рака за скотчем, он и принесёт липкую 

ленту».
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06.00 Новости
06.10 Вестерн «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.10 М/ф «Ледниковый 
период 4: континентальный 
дрейф»
13.45 Комедия «ОДИН 
ДОМА»

15.35 Приключения «АНЖЕ-
ЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(12+)
17.30 Угадай мелодию (12+)

18.00 Поле чудес (16+)
19.10 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
21.00 Время
21.15 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
22.45 20 лучших песен года 

00.45 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)
03.00 Комедия «В РАЮ КАК В 
ЛОВУШКЕ» (12+)
04.45 В наше время (12+)

06.00 Две звезды
07.20 Сказка «ЗОЛУШКА»
08.45 Комедия «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

10.00 Новости
10.10 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.10 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!». Окончание
13.25 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

15.20 Комедия «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»
16.50 Две звезды. Новогод-
ний выпуск

19.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
22.30 Фэнтези «АВАТАР» 
(16+)

01.05 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ 
ТОНАХ» (12+)
02.35 Мюзикл «МУЛЕН 
РУЖ» (16+)
04.35 М/ф «Хортон»

05.05 Комедия «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
06.35 Мелодрама «СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» (12+)
08.25 Мелодрама «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

10.30 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
12.30 Мелодрама «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

14.00 Вести
14.10 Мелодрама «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Про-
должение (12+)
15.35 Песня года

18.05 Юмор года (12+)
20.00 Вести
20.20 Второй новогодний ве-
чер
22.05 Комедия «БЕДНАЯ LIZ» 
(12+)

00.10 Живой звук
01.40 Комедия «СТРЕЛЯЙ 
НЕМЕДЛЕННО!» (12+)
03.20 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 1 с.
04.45 Комната смеха

05.20 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Кремлевского дворца
07.15 Комедия «ЕЛКИ-2»

09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»
10.40 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ»
12.15 Комедия «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»

14.00 Вести
14.10 Песня года
16.30 Юмор года (12+)

18.05 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
19.55 Первый новогодний 
вечер
21.20 Мелодрама «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

23.55 Мелодрама «НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
01.35 Комедия «ЧАРОДЕИ»
04.15 Комната смеха

07.00 Банковский счет (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 Финансист (16+)

09.20 В центре внимания 
09.40 Красота и здоровье 
10.00 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Моя планета. Мастера. 
Плотник
12.25 Моя планета. Мастера. 
Кузнец
13.20 Рейтинг Баженова 

15.20 Полигон. Воздушный 
бой
15.55 Полигон. Десантура
16.25 Полигон. Боевые вер-
толеты
16.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд (до 20 лет). 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.10 Азбука ЖКХ
19.20 Красота и здоровье 
19.30 Технологии комфорта
19.40 Авто news (16+)
19.50 Доктор красоты (16+)
20.20 Специальный репор-
таж (16+)
20.30 Баскетбольные днев-
ники УГМК
20.40 Горизонты психологии 
21.05 Прогноз погоды
21.10 Танковый биатлон

00.20 Бокс. Лучшие бои Ни-
колая Валуева
03.25 Top gear (16+)
04.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
05.50 Моя планета. Мастера. 
Плотник
06.20 Моя планета. Мастера. 
Кузнец

07.00 Риэлторский вестник 
(16+)
07.30 Вести настольного тен-
ниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 В центре внимания 
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 Моя бухгалтерия
09.35 Летописи
09.40 «10+» (16+)
10.00 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым
12.25 Биатлон. Рождествен-
ская гонка звезд. Масс-старт
13.55 Биатлон. Кубок мира

18.45 Технологии комфорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Авто news (16+)
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.35 Футбольное обозрение 
Урала
20.45 Лыжный спорт. Тур де 
ски. Масс-старт. Женщины
21.15 Бокс. Чемпионы. Сде-
лано в России

01.10 Наука 2.0
02.40 Top gear (16+)
03.35 Наука на колесах
05.00 Наука 2.0

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Мюзикл «ЦЫГАНСКИЙ 
БАРОН» (12+)
12.00 Д/ф «Николай Трофи-
мов»
12.50 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильмы

14.15 Мирей Матье. Концерт 
в Олимпии
16.05 Д/с «Школа в новом 
свете»
16.50 К 95-летию Даниила 
Гранина. «Прямой разговор. 
О городе»
17.25 Больше, чем любовь

18.05 Комедия «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» (12+)
19.40 Снежное шоу Вячесла-
ва Полунина
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Лучано Паваротти. 
Концерт в Гайд-парке
22.30 Приключения «РОБИН 
И МЭРИАН» (16+)

00.15 Джон Леннон. Концерт 
в Нью-Йорке
01.10 По следам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эква-
дора»
01.55 Д/с «Африка»
02.50 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гете»

06.30 Евроньюс

10.05 Мультфильм
10.45 Мелодрама «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» (12+)
12.10 Д/ф «Исторический 
Роман»
12.50 Международный фе-
стиваль «Цирк Массимо»
13.45 Спектакль «Проснись и 
пой!»

15.25 95 лет Даниилу Грани-
ну. «Прямой разговор. О дол-
ге и чести»
16.15 Мировой новогодний 
концерт Венского филармо-
нического оркестра-2014. 
Прямая трансляция из Вены

18.50 Комедия «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)
20.35 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт

23.00 Комедия «ВИКТОР - 
ВИКТОРИЯ» (16+)
01.10 «Queen» на стадионе 
Уэмбли
02.05 Д/с «Африка»

06.15 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 Вдоль по памяти. Юби-
лейный концерт Александра 
Новикова (16+)
01.00 Комедия «ОПЯТЬ НО-
ВЫЙ!» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.50 Комедия «ДЕНЬ 
ДОДО» (12+)
07.15 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» 
(12+)

09.35 Комедия «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)
11.10 Боевик «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)
13.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17.05 Большая перемена. 
Большое музыкальное шоу 
(12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 Самые громкие рус-
ские сенсации: «Тайна рус-
ского похмелья» (18+)
00.50 Комедия «ЗАХОДИ 
- НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)
02.35 Боевик «ЗИМНИЙ КРУ-
ИЗ» (16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Новые 
приключения попугая Кеши» 
(6+)
09.55 Теремок (6+)
10.00 Сказка «МАМА» (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Комедия «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+)

14.45 Погода (6+)
14.50 Шоу Барри Алибасова 
«На-На, эй!» (12+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Приключения «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)

18.00 Погода (6+)
18.05 М/ф «Летучий ко-
рабль» (6+)
18.30 Цирк Дю Солей: Кортео 
(6+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Умора (16+)
21.30 События (16+)
21.40 Комедия «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+)

23.55 События (16+)
00.05 Патрульный участок 
(16+)
00.25 Цирк Дю Солей: Варе-
кай (6+)
01.55 Мелодрама «ЗА ЧТО 
МНЕ ЭТО?» (18+)
03.35 Умора (16+)
03.55 Мелодрама «КИКА»

06.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 Сказка «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Комедия «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)

14.45 Погода (6+)
14.50 Комедия «ИМЕНИНЫ» 
(16+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Комедия «ТАРТЮФ» 
(12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 М/ф Возвращение 
блудного попугая», «Новые 
приключения попугая Кеши» 
(6+)
18.45 Погода (6+)
18.50 Комедия «МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
20.30 Новогоднее шоу «Ро-
яль в кустах» (16+)
21.30 События (16+)
21.40 Комедия «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» (12+)

23.45 События (16+)
23.55 Патрульный участок 
(16+)
00.15 Цирк Дю Солей: Кортео 
(6+)
01.45 Мелодрама «НЕ-
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ПОРО-
КА» (18+)
03.45 Умора (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Сказка «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (6+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Строим вместе (16+)
09.30 Мельница (16+)
10.00 Сказка «12 МЕСЯЦЕВ» 
(0+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

14.20 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)
16.10 Комедия «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.45 Прогноз погоды (0+)
17.50 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (16+)

19.30 Комедия «32 ДЕКА-
БРЯ» (16+)
21.30 Комедия «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

23.10 Прогноз погоды (0+)
23.15 Мельница (16+)
23.45 Трагикомедия «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.00 «Щас споем!». Ново-
годний проект «4 канала» 
(16+)
06.30 Сказка «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)
07.40 Мультфильмы (6+)

11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 «В гостях у Михаила 
Задорнова». Новогодний 
юмористический концерт 
(16+)

14.10 Прогноз погоды (0+)
14.15 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)

20.00 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)
21.50 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)

23.40 Прогноз погоды (0+)
23.45 Сказка «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (6+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» 

06.30 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 М/ф «Унесенные при-
зраками» (16+)

10.00 Мелодрама «КРУЖЕ-
ВА» (16+)

18.00 Звездные истории 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
21.20 Мелодрама «ЗАКО-
НЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
02.15 Мелодрама «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
04.10 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (16+)
06.00 Музыка на Домашнем 
(16+)

06.30 Музыка на Домашнем 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута» (16+)

09.55 Одна за всех (16+)
10.15 Мюзикл «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
12.15 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (16+)

14.00 Мелодрама «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+)

18.00 Звездные истории 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
20.55 Одна за всех (16+)
21.00 Комедия «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.40 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (16+)
01.15 Мюзикл «ЗОЛУШКА» 
(16+)
03.35 Мюзикл «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (16+)
05.35 Музыка на Домашнем 
(16+)

05.55 Мультфильмы
07.15 Комедия «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 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
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Дискотека 80-х (12+)
04.40 Мультфильмы

06.35 «Звезды дорожного 
радио» (12+)
08.35 «Отличная дискотека 
на Пятом» (12+)

13.00 Дискотека-80-х (12+)

17.00 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

18.05 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
19.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
20.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
21.20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
22.40 Комедия «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (12+)

00.50 Приключения «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
01.50 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)
02.55 Приключения «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)
04.50 Мультфильмы

07.00   «Веселые ребята»  Ху-
дожественный фильм  6+
08.30   Концерт на татарском 
языке  6+                                                                                           

10.20     Мультфильмы    0+ 
11.00  «Три орешка для Зо-
лушки».  Художественный 
фильм  0+
12.25  «В гостях у Деда Мо-
роза». Детский концерт (на 
татарском языке)  0+    
13.30   «Звездная дискотека»  
Новогодний огонек (на татар-
ском языке)  12+

18.45   «Семь стариков и одна 
девушка». Худ. фильм  6+
20.20    «Санаторию «Бакиро-
во» - 80 лет».  12+
20.30   Новости Татарстана  
20.50   Юмористическая про-
грамма (на татарском языке) 
22.00   Новости Татарстана 
22.20   «Улыбнись»  Юмо-
ристическая программа (на 
татарском языке)  12+
22.30   «Караоке по-татарски»  

00.00  «Девушка из Джерси».  
Художественный фильм   12+
01.45   «Одиноким предо-
ставляется общежитие». Ху-
дожественный фильм 16+
03.40  «Алмаз Ахметзянов и 
оркестр «Tatarica» представ-
ляет…»

07.00   «Цирк». Художествен-
ный фильм 0+
08.30   «Вертится сцена, вер-
тится»  6+                                                                                             

10.40   «Монстры в Париже» 
Мультфильм  0 +
12.10   «Родина». Молодеж-
ный фестиваль народного 
творчества 0+ 
13.10  «В Новом году новые 
песни»   Детский концерт 0+
13.30   «Дети Дон Кихота»  
Художественный фильм  6+

15.00   «Хужа Насретдин и 
другие»  Новогоднее пред-
ставление 12+

18.15 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Художе-
ственный фильм 6+ 
20.00   «Вместе в Новый год» 
Телефильм на татарском 
языке  12+
22.00   «Хоршида-Моршида» 
Юмористическая программа 
(на татарском языке)   12+
22.30   «Караоке по-татарски»  
12+ 

00.00  «Законы привлека-
тельности». Художественный 
фильм  12+
01.40   «Веселые ребята»  Ху-
дожественный фильм    6+
03.10   «Сердце ждет любви». 
Телефильм (на татарском 
языке)  12+ 
04.40   «Реквизиты былой 
суеты»12+

АНЕКДОТЫ

Британские учёные скрестили крабовые палочки 

и получили крабовые крестики.

Чтобы подковы приносили счастье, надо 

прибить их к копытам и пахать, пахать, па-

хать... 

Говорят, когда ночью не можешь уснуть, 

значит, ты кому-то снишься. Я не пойму, 

кто уже целый месяц  сериал про меня смо-

трит? 

 — Папа, а когда я вырасту большой, я смо-

гу делать всё, что захочу? 

— Нет, сынок. Тогда ты будешь уже же-

нат...

Когда просят сделать уборку, цитируй 

Эйнштейна:  «Только дурак нуждается в 

порядке — гений господствует над хао-

сом».
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06.00 Новости
06.10 Вестерн «АПАЧИ»
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.10 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2: глобальное потепле-
ние»
13.45 Приключения «РОМАН 
С КАМНЕМ»

15.45 Приключения «АНЖЕ-
ЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
17.45 Угадай мелодию (12+)

18.10 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 Мелодрама «ZОЛУШКА»
21.00 Время
21.15 Т/с «Три мушкетера» 
(12+)

23.00 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР» 
(12+)
00.50 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
03.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)
04.30 М/ф «Дельго»

05.45 Приключения «СЛЕД 
СОКОЛА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Приключения «СЛЕД 
СОКОЛА». Окончание (12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Сказка «МОРОЗКО»
11.40 Ералаш
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.10 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: эра динозавров»

13.50 Комедия «ОДИН ДОМА-2»
16.00 Приключения «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(12+)

18.00 Кто хочет стать милли-
онером?
19.10 М/ф «Ку! Кин-Дза-
Дза» (12+)
21.00 Время
21.15 Т/с «Три мушкетера» 
(12+)

23.00 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
00.50 Боевик «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+)
03.00 Комедия «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА» (12+)
04.40 В наше время (12+)

05.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)

09.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3» (12+)
10.25 Субботник
11.00 Вести
11.15 Т/с «Уральская кружев-
ница» (12+)

14.00 Вести
14.10 Т/с «Уральская кружев-
ница» (12+)
15.05 Шоу «Десять миллио-
нов»
16.10 Кривое зеркало (16+)

18.05 Мелодрама «СУДЬБА 
МАРИИ» (12+)
20.00 Вести
20.20 Мелодрама «САЛЯМИ» 
(12+)

00.00 Живой звук
01.25 Мелодрама «НЕВЕ-
СТА» (12+)
03.00 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 3, 4 с.
05.30 Комната смеха

05.15 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)

11.00 Вести
11.15 Вести-Урал
11.35 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
12.30 Праздничный концерт

14.00 Вести
14.10 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (12+)
16.00 «Измайловский Парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
17.50 Мелодрама «СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.20 Мелодрама «ДАША» 
(12+)

00.05 Живой звук
01.40 Комедия «НОВОГОД-
НЯЯ ЗАСАДА» (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.20 Комедия «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 2 с.

07.00 Моя планета

09.00 Доктор красоты (16+)
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург
10.35 Прогноз погоды
10.40 Красота и здоровье 
10.50 Авто news (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Моя рыбалка
11.25 Язь против еды
11.55 Полярная экспедиция 
«Амарок»
12.55 Top gear (16+)

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Моя рыбалка
15.50 Диалоги о рыбалке
16.15 Банковский счет (16+)
16.45 Азбука ЖКХ
16.55 Красота и здоровье 
17.10 Технологии комфорта
17.15 Астропрогноз (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины

18.10 Доктор красоты (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
21.35 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
21.45 Авто news (16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
22.40 Большой спорт

23.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
01.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Лучшее 
02.45 Top gear (16+)
04.05 Наука 2.0
05.05 Моя планета. Мастера. 
Кубачи
06.00 Моя планета. Мастера. 
Гончар
06.30 Моя планета

07.00 Автоэлита (16+)
07.30 Колоритный уикенд 
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.15 Баскетбольные днев-
ники УГМК
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Азбука ЖКХ
08.40 Прогноз погоды
08.45 Технологии комфорта
08.50 Колоритный уикенд 

09.10 Авто news (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Мед. Эксперт (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

14.15 Большой спорт
14.35 Моя рыбалка
15.05 Красота и здоровье 
15.15 Азбука ЖКХ
15.25 Колоритный уикенд 
15.45 Технологии комфорта
15.50 Авто news (16+)
16.00 Гурмэ (16+)
16.20 В центре внимания 
16.45 УГМК: наши новости
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Рига)

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.35 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция
22.25 Большой спорт
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд (до 20 лет). 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.10 Top gear (16+)
03.05 Смешанные единобор-
ства. М-1. Лучшее (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Лев» 
(Прага)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель. Гости - 
Светлана Крючкова и Елена 
Ильина о Марине Цветаевой
11.15 Больше, чем любовь
12.00 Секреты старых масте-
ров
12.15 Знаменитые инкогни-
то. Антон Адасинский и театр 
«Derevo»
12.50 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильмы

14.20 Иль Диво. Концерт в 
Лондоне
15.15 80 лет Зурабу Церете-
ли. «Большая семья»
16.10 Д/с «Школа в новом 
свете»
16.50 Те, с которыми я... Вя-
чеслав Тихонов
17.20 Документальный фильм
17.35 Д/ф «Кумир. Сергей 
Лемешев»

18.15 Комедия «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.40 Маргарите Эскиной 
посвящается... Вечер в Доме 
актера
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь
22.05 Драма «БРАК КОРОЛЯ 
ГУСТАВА III» (16+)

01.00 Ночь комедий в Аль-
берт-холле
01.55 Д/с «Африка»
02.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель. Гости - 
Вячеслав Полунин и Вениа-
мин Смехов
11.15 Снежное шоу Вячесла-
ва Полунина
12.15 Знаменитые инкогни-
то. Вячеслав Колейчук. Ма-
стер невозможного
12.50 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильмы

14.50 Лучано Паваротти. 
Концерт в Гайд-парке
16.05 Д/с «Школа в новом 
свете»
16.50 К 95-летию Даниила 
Гранина. «Прямой разговор. 
О литературе»
17.25 Д/ф «Церковь в дерев-
не Виз. Цель пилигримов»
17.40 Д/ф «Марина Ладыни-
на»

18.20 Комедия «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» (12+)
19.40 Линия жизни. Алек-
сандр Розенбаум
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Иль Диво. Концерт в 
Лондоне
22.10 Драма «МАРИЯ - КО-
РОЛЕВА ШОТЛАНДИИ» (16+)

00.15 Пол Анка. Концерт в 
Базеле
01.15 Мультфильмы
01.55 Д/с «Африка»
02.50 Д/ф «Елена Блават-
ская»

06.15 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.50 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)
00.10 Тодес. Юбилейный 
концерт (12+)
01.50 Врача вызывали? (16+)
03.45 Ты не поверишь! (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.15 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
(16+)
00.55 Комедия «ДЕНЬ 
ДОДО» (12+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Летучий корабль» (6+)
09.55 Теремок (6+)
10.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
12.15 Погода (6+)
12.20 Комедия «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)

14.25 Погода (6+)
14.30 Рецепт (16+)
15.00 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)
16.20 Наследники Урарту 
(16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Сказка «МАМА» (6+)

18.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
18.30 Цирк Дю Солей: Дра-
лион (6+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Умора (16+)
21.40 Погода (6+)
21.45 Комедия «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)

23.55 Патрульный участок 
(16+)
00.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.35 Мелодрама «КИКА» 
(18+)
02.25 Умора (16+)
04.25 Мелодрама «ЗА ЧТО 
МНЕ ЭТО?» (18+)

06.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Утро попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чу-
довище», «Осторожно: обе-
зьянки!», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (6+)
09.55 Теремок (6+)
10.00 Сказка «ЧАРОДЕИ» 
(12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Комедия «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» (12+)

14.55 Погода (6+)
15.00 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)
16.15 Погода (6+)
16.20 Мелодрама «МИМИ-
НО» (12+)

18.05 Погода (6+)
18.10 М/ф «Жил-был Пес», 
«Зима в Простоквашино» 
(6+)
18.30 Цирк Дю Солей: Варе-
кай (6+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Умора (16+)
21.30 События (16+)
21.40 Комедия «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» (12+)

23.55 События (16+)
00.05 Патрульный участок 
(16+)
00.25 Цирк Дю Солей: Дра-
лион (6+)
01.55 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» (18+)
03.25 Умора (16+)
03.55 Мелодрама «НЕ-
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ПОРО-
КА» (18+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Комедия «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (12+)
07.50 Комедия «ОСКАР» 
(12+)

09.10 Мельница (16+)
09.40 Шкурный вопрос (16+)
10.00 Комедия «БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
12.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)

14.00 Комедия «БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
16.15 Мелодрама «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)

18.15 «Щас споем!». Ново-
годний проект «4 канала» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.20 Комедия «ЭМИГРАНТ» 
(16+)
21.40 Комедия «СИНГ-СИНГ» 
(16+)
22.45 Прогноз погоды (0+)
22.50 Новости «4 канала» 
(16+)

00.20 Комедия «БЛАГОРОД-
НЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Трагикомедия «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (16+)
08.45 Прогноз погоды (0+)
08.50 Шкурный вопрос (16+)

09.10 О личном и наличном 
(16+)
09.30 Строим вместе (16+)
10.00 Комедия «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (12+)
11.45 Прогноз погоды (0+)
11.50 Комедия «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
13.50 Комедия «ЖАНДАРМ 
НА ОТДЫХЕ» (16+)

15.45 Прогноз погоды (0+)
15.50 Комедия «ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+)
17.30 Комедия «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ» (16+)

19.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (16+)
21.15 Комедия «ОСКАР» 
(16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Пятый угол (16+)
23.20 О личном и наличном 
(16+)
23.40 Комедия «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (16+)
01.20 Строим вместе (16+)
01.50 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф «Рыбка Поньо на 
утесе» (16+)

10.30 Комедия «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (16+)
13.10 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

15.35 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
21.55 Звездные истории 
(16+)

23.00 Вкус жизни (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ» (16+)
02.05 Мелодрама «СНЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
04.20 Мелодрама «СВЯЗЬ» 
(16+)
06.00 Города мира (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 М/ф «Наш сосед Тото-
ро» (16+)

09.15 Сказка «СНЕГУРОЧКА» 
(12+)
10.50 Новогодняя неделя 
еды (16+)
11.40 Фэнтези «ТЫСЯЧА И 
ОДНА НОЧЬ» (16+)

15.40 Мелодрама «СНЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

18.00 Звездные истории 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «СВЯЗЬ» 
(16+)
20.35 Мелодрама «РЕАЛЬ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
01.30 Мюзикл «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» (16+)
04.40 Комедия «ВСЕ НАОБО-
РОТ» (16+)
06.00 Города мира (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.20 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Платина» (16+)
11.20 Т/с «Платина» (16+)
12.20 Т/с «Платина» (16+)
13.20 Т/с «Платина» (16+)

14.25 Т/с «Платина» (16+)
15.25 Т/с «Платина» (16+)
16.25 Т/с «Платина» (16+)
17.25 Т/с «Платина» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

23.30, 00.30, 01.35, 02.35, 

03.30, 04.25, 05.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
06.15 М/ф «Братья Лю» (0+)
06.40 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

05.55 Мультфильмы
08.00 Вестерн «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Платина» (16+)
11.20 Т/с «Платина» (16+)
12.20 Т/с «Платина» (16+)
13.20 Т/с «Платина» (16+)

14.20 Т/с «Платина» (16+)
15.20 Т/с «Платина» (16+)
16.25 Т/с «Платина» (16+)
17.25 Т/с «Платина» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

23.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
00.20 Звезды Дорожного 
радио - 2013 (12+)
02.40 Легенды Ретро FM 
(12+)
06.15 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (0+)
06.25 Вестерн «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+)

07.00  «Семь стариков и одна 
девушка» Художественный 
фильм  6+
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00   «Музыкальные по-
здравления»
11.00   «Секреты татарской 
кухни» 
11.30   Мультфильмы 0+
12.00   «Музыкальные слив-
ки» (на татарском языке)  12+
12.45   «Улыбнись!» Юмо-
ристическая программа (на 
татарском языке) 12+
13.00   «Счастлив ли ты?» (на 
татарском языке)  12+  

15.30   «Руд и Сэм». Художе-
ственный фильм 
17.30   «Волшебные мгнове-
ния». Праздничный концерт 
  

19.00   «Мир знаний» (на та-
тарском языке)  12+
19.30   «Мать и дочь» 12+
20.30   Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
21.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра (на татар-
ском языке)  12+
22.00   Новости Татарстана. 
(на татарском языке) 12+
22.30   «Давайте споем!»  
6+ 
  

23.20   «Страхование сегод-
ня» 12+
23.30   «Невыносимая же-
стокость»  Художественный 
фильм  16+        
 
01.30   «Американец»  Худо-
жественный фильм  18+      
03.20    Юмористическое про-
грамма  (на татарском языке) 
12+

07.00   «Волга-Волга» Худо-
жественный фильм                                      
08.50   «Будем вместе» Раз-
влекательная программа (на 
татарском языке)       

10.20   Мультфильмы   0+ 
10.40   Сказка для детей (на 
татарском языке)   0+
11.50   “Новогодний брак”. 
Художественный фильм 6+ 
13.30   Праздничный концерт 
(на татарском языке)   

14.00   «Вернусь к тебе»  
Телефильм (на татарском 
языке)  12+

18.00   «В пятницу вечером»  
Концерт  
19.00   Новости Татарстана  
19.30 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ак Барс» - 
«Югра»(Ханты-Мансийск). 
Трансляция из Казани 12+
22.00   Новости Татарстана 
22.20   Вручение первой на-
циональной музыкальной 
премии «Болгар радио-
сы»12+

01.30  “Корсиканец”.  Худо-
жественный фильм 12+ 
03.20  “Деловые люди”.  Ху-
дожественный фильм 6+ 

АНЕКДОТЫ

Женская красота измеряется в анжелино-джо-

улях.

Самые большие гонорары за хорошую 

статью получают не журналисты, а адвокаты.

Иван Андреевич так много накопил на 

чёрный день, что с нетерпением ждал его 

наступления.

Брак держится на терпении. Причём каж-

дый супруг уверен, что терпит именно он.

Дорогая, нас обокрали, или ты все-таки 

ушла от меня? 
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ЕкатеринбургскийтЕатр опЕры и балЕта

06.00 Новости
06.10 Вестерн «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» (12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

10.00 Новости
10.10 Сказка «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ»
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.10 М/ф «Ледниковый пе-
риод»
13.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод: гигантское Рождество»

14.00 Приключения «ЖЕМ-
ЧУЖИНА НИЛА» (16+)
16.00 Приключения «НЕ-
УКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
(12+)
17.35 Кто хочет стать милли-
онером?

18.40 Легенды «Ретро FM»
21.00 Время
21.20 Т/с «Три мушкетера» 
(12+)

23.10 Что? Где? Когда? Фи-
нал года
00.50 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
02.45 Комедия «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)
04.15 Приключения «КОВ-
БОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+)

05.55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)

09.50 Рождественская «Пе-
сенка года»
11.00 Вести
11.15 Т/с «Уральская кружев-
ница» (12+)

14.00 Вести
14.10 Т/с «Уральская кружев-
ница» (12+)
15.05 Кривое зеркало (16+)
17.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)

19.30 Мелодрама «СИЛА 
ВЕРЫ» (16+)
20.00 Вести
20.20 Мелодрама «СИЛА 
ВЕРЫ». Окончание (16+)

23.50 Живой звук
01.15 Мелодрама «СНЕГУ-
РОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» (12+)
02.50 Комедия «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА»
05.10 Комната смеха

07.00 Наше все
07.55 «Чудеса России». Озе-
ро Тургояк
08.20 Заповедная Россия

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Гурмэ (16+)
10.30 В центре внимания 
10.55 Красота и здоровье 
11.05 Азбука ЖКХ
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Моя рыбалка
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

14.15 Большой спорт
14.30 Дневник Сочи-2014
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» (Россия) - 
«Донецк» (Украина). Прямая 
трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.05 Банковский счет (16+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

19.10 Риэлторский вестник 
(16+)
19.40 Автоэлита (16+)
20.10 Финансист (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
21.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора 
Емельяненко (16+)

23.25 Большой спорт
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд (до 20 лет). Финал. 
Прямая трансляция
02.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Триумф» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан)
03.55 Наука 2.0
05.50 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель. Гости 
- Роман Виктюк и Валентин 
Гафт
11.15 Спектакль «Мне снил-
ся сон...»
12.00 Секреты старых мастеров
12.15 Знаменитые инкогни-
то. Загадка голоса Саинхо 
Намчылак
12.50 Д/с «Африка»
13.40 Мультфильмы

14.30 Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь
15.25 К 65-летию со дня 
рождения Олега Шейнциса. 
Эпизоды
16.10 Д/с «Школа в новом 
свете»
16.50 Те, с которыми я... Вя-
чеслав Тихонов
17.15 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
17.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

19.40 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме акте-
ра
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Мирей Матье. Концерт 
в Олимпии
22.10 Драма «МАРИЯ - АНТУ-
АНЕТТА» (16+)

00.05 Джейми Каллум. Кон-
церт в Альберт-холле
01.00 Д/ф «Невероятные ар-
тефакты»
01.45 М/ф «Жил-был Козя-
вин» (12+)
01.55 Д/с «Африка»
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

06.15 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
(16+)
00.50 Самые громкие рус-
ские сенсации: бриллианты в 
шампанском (16+)
01.45 Драма «ОЧКАРИК» 
(16+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
06.25 Патрульный участок 
06.45 Погода (6+)
06.50 Д/ф «Мир из поезда» 
07.50 Студенческий городок 
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Тайна Третьей 
планеты», «Как Львенок и 
Черепаха пели песню» (6+)
09.55 Теремок (6+)
10.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
12.15 Погода (6+)
12.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (12+)
12.30 Комедия «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» (12+)

14.35 Погода (6+)
14.40 Рецепт (16+)
15.10 Спектакль «Безумный 
день или Женитьба Фигаро» 
(12+)

18.15 Погода (6+)
18.20 Умора (16+)
20.45 Погода (6+)
21.50 Комедия «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

23.40 Контрольная закупка 
(12+)
00.00 Патрульный участок 
00.20 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярск) (6+)
01.55 Спектакль «Безумный 
день или Женитьба Фигаро» 
(12+)
04.45 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» (18+)

05.30 Комедия «ЭМИГРАНТ» 
(16+)
07.20 Комедия «СИНГ-СИНГ» 
(16+)

09.15 Прогноз погоды (0+)
09.20 О личном и наличном 
(16+)
09.40 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Комедия «ШКОЛА ВО-
РОВ» (16+)
11.50 Комедия «ШКОЛА ВО-
РОВ 2» (16+)
13.40 Прогноз погоды (0+)
13.45 Комедия «ШКОЛА ВО-
РОВ» (16+)

15.30 Комедия «ШКОЛА ВО-
РОВ 2» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комедия «ФАНТОЦЦИ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (16+)

19.30 Комедия «ФАНТОЦЦИ 
БЕРЕТ РЕВАНШ» (16+)
21.15 Комедия «ФАНТОЦ-
ЦИ 2000 - КЛОНИРОВАНИЕ» 
(16+)

23.10 Прогноз погоды (0+)
23.15 Комедия «ФАНТОЦЦИ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (16+)
01.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ 
БЕРЕТ РЕВАНШ» (16+)
02.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Достать звезду (16+)

09.00 Комедия «ХАНУМА» 
(16+)
11.45 Тайны еды (16+)
12.00 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.55 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
20.50 Триллер «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ТЕЛЬМА И ЛУ-
ИЗА» (16+)
02.10 Комедия «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (16+)
04.45 Люди мира (16+)
05.00 Д/ф «Первые после 
Аллы» (16+)
06.00 Города мира (16+)
06.25 Музыка на Домашнем 
(16+)

08.25 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
11.45 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
13.20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

14.55 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
16.35 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
22.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

23.40, 00.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
01.45, 02.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+)

07.00   «Любовный менед-
жмент». Художественный 
фильм 16+
08.30   Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+

09.00   «Музыкальные по-
здравления» 
11.00  «В стране сказок»  0+ 
11.10  Детское новогоднее 
представление  0+
12.05  «Снежная королева». 
Детский новогодний спек-
такль
13.05  «Музыкальная шкатул-
ка»  0+
13.45  «Новогодний сон». 
Телефильм  12+ 

14.00  «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00 «Монстры в Париже». 
Мультфильм 0+
16.30  «Шпион по соседству» 
. Художественный фильм 12+

18.30  «Видеоспорт»  12+     
19.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Транс-
ляция из Казани 12+
21.30 «Деревенские посидел-
ки» (на татарском языке) 6+
22.00 «Татар моды - 2013». 
Гала-конерт 12+

01.00 «Молодежь online»  
12+          
02.00 «Любовный менед-
жмент».  Художественный 
фильм 16+
03.20  Праздничный концерт 
(на татарском языке) 12+

ТеаТр «Волхонка»

Н. римский-Корсаков
«Снегурочка»опера в 4-х действиях

18.30

п. Чайковский
«Щелкунчик»балет-феерия в 2-х действиях

10.30

Н. римский-Корсаков
«Снегурочка»опера в 4-х действиях

18.30

Э. Хумпердинк
«гензель и гретель»опера в 2-х действиях

10.30, 16.00

п. Чайковский
«Пиковая дама»опера в 3-х действиях

18.00

Дж. пуччини
«мадам Баттерфлай»опера в 3-х действиях

18.00

«ай да Балда!»Новогоднее представление для детей
10.30, 13.30а. тровайоли

«чёрт и девСтвенница»Мюзикл в 2-х действиях
18.30

«ай да Балда!»Новогоднее представление для детей
10.30, 13.30В. ильин, В. лукашов

«как вернуть мужа»Комедия супружеской жизни
18.30

«ай да Балда!»Новогоднее представление для детей
10.30, 13.30М. Дунаевский

«алые ПаруСа»Мюзикл в 2-х действиях
18.30

«ай да Балда!»Новогоднее представление для детей
10.30, 13.30В. баскин
«кошка»Космический мюзикл в 2-х действиях

18.00

«ай да Балда!»Новогоднее представление для детей
10.30, 13.30а. тровайоли

«чёрт и девСтвенница»Мюзикл в 2-х действиях
18.00

М. Метерлинк
«Синяя Птица» Семейная сказка в 2-х действиях

11.00, 18.00

М. Метерлинк
«Синяя Птица» Семейная сказка в 2-х действиях

11.00

М. Метерлинк
«Синяя Птица» Семейная сказка в 2-х действиях

11.00, 15.00

М. Метерлинк
«Синяя Птица» Семейная сказка в 2-х действиях

11.00, 15.00

М. 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

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
«курица»Уморительная комедия в 2-х действиях

20.00

Н. Коляда
«БаБа шанель»Комедия в 2-х действиях

20.00

«кошка в СаПожках»Сказка для маленьких принцесс и принцев, их мам и пап, бабушек и дедушек
11.00

«кошка в СаПожках»Сказка для маленьких принцесс и принцев, их мам и пап, бабушек и дедушек
14.00

«кошка в СаПожках»Сказка для маленьких принцесс и принцев, их мам и пап, бабушек и дедушек
11.00, 14.00

«кошка в СаПожках»Сказка для маленьких принцесс и принцев, их мам и пап, бабушек и дедушек
11.00, 14.00

«кошка в СаПожках»Сказка для маленьких принцесс и принцев, их мам и пап, бабушек и дедушек
11.00

«галоПом в новый год!»Новогодняя программа: дискотека, конкурсы, игры, сюрпризы
19.00

а. богачёва
«как Стать 

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

С. Маршак
«кошкин дом»Сказка для малышей и игры во-круг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой

10.00

а. Чехов
«медведь»Нешуточные страсти17.00

Н. птушкина
«ПуСть она Будет 

СчаСтлива»лирическая комедия в 2-х действиях по пьесе «пока она умирала»
17.00МУНиципальНыйМолоДёжНый тЕатрг. Нижний тагил

детское новогоднее 
представление

11.00, 13.30М. булгаков
«зойкина квартира»

18.00

детское новогоднее 
представление

11.00, 13.30 Э.Э. Шмитт
«гоСПодин иБрагим и 

цветы корана (момо)»
18.00

детское новогоднее 
представление

11.00, 13.30Ф. Вебер
«ужин дураков»Комедия в 2-х действиях

18.00

детское новогоднее 
представление

11.00, 13.30братья пресняковы
«Пленные духи»Духоподъёмная комедия в 2-х действиях

18.00

М. бартенёв
«Сказки  

СереБряного леСа»Совместный новогодний проект Екатеринбургского тЮЗа  и ДК железнодорожниковНа сцене ДК железнодорожников
10.30, 13.30

М. бартенёв
«Сказки 

СереБряного леСа»Совместный новогодний проект Екатеринбургского тЮЗа и Свердловского ДК железнодорожниковНа сцене ДК железнодорожников
10.30, 13.30

 М. бартенёв
«Сказки СереБряного 

леСа»Совместный новогодний проект Екатеринбургского тЮЗа и Свердловского ДК железнодорожниковНа сцене ДК железнодорожников
10.30, 13.30

 М. бартенёв
«Сказки СереБряного 

леСа»Совместный новогодний проект Екатеринбургского тЮЗа и Свердловского ДК железнодорожниковНа сцене ДК железнодорожников
10.30, 13.30

 М. бартенёв
«Сказки СереБряного 

леСа»Совместный новогодний проект Екатеринбургского тЮЗа и Свердловского ДК железнодорожниковНа сцене ДК железнодорожников
10.30, 13.30

Свердловский  государственный  академическийтЕатр МУЗыКальНой КоМЕДии
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IX Четверг, 26 декабря 2013 г.ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 669-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предварительного 
рассмотрения предложений о вступлении 

в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области

В соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ «О 
межрегиональных связях Свердловской области и межре-
гиональных связях государственных органов Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предварительного рассмотрения 

предложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области (прилага-
ется).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области С.В. Пересторонина.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 20.12.2013 № 669-УГ
«Об утверждении Порядка пред-
варительного рассмотрения пред-
ложений о вступлении в переговоры 
об осуществлении межрегиональ-
ных связей Свердловской области»

ПОРЯДОК
предварительного рассмотрения предложений 
о вступлении в переговоры об осуществлении 

межрегиональных связей Свердловской области 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 
третьей пункта 3 статьи 7 Закона Свердловской области от 21 
декабря 2007 года № 167-ОЗ «О межрегиональных связях 
Свердловской области и межрегиональных связях государ-
ственных органов Свердловской области» и устанавливает 
порядок предварительного рассмотрения предложений о 
вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональ-
ных связей Свердловской области.

2. Документы, содержащие предложения о вступлении 
в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области, направляются на имя Губернато-
ра Свердловской области и могут исходить от субъектов 
Российской Федерации, органов государственной власти 
других субъектов Российской Федерации, а также вноситься 
Законодательным Собранием Свердловской области, Пра-
вительством Свердловской области, областными и терри-
ториальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, федеральными органами 
государственной власти, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 
пределах их компетенции.

3. В соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области» уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере осуществления межрегио-
нальных связей является Министерство промышленности и 
науки Свердловской области.

4. Губернатор Свердловской области направляет посту-
пившие предложения на предварительное рассмотрение в 
уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей и в случае необходимости в иные 
областные и (или) территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области.

5. По результатам предварительного рассмотрения пред-
ложений о вступлении в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей Свердловской области уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере осуществления межрегио-
нальных связей и иные областные и (или) территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области подготавливают заключения о необходимости 
ведения соответствующих переговоров либо отклонения 
предложений о вступлении в эти переговоры в течение срока, 
установленного Губернатором Свердловской области, либо 
в течение семи календарных дней со дня их поступления.

6. Уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей согласовывает поступившие на 
предварительное рассмотрение предложения с иными 
областными и (или) территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в 
случае наличия в них вопросов, относящихся к полномочиям 
иных органов государственной власти.

7. Предложения о вступлении в переговоры об осущест-
влении межрегиональных связей Свердловской области, 
поступившие Губернатору Свердловской области, рассма-
триваются им в течение одного месяца.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 670-УГ
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка вступления 
Администрации Губернатора Свердловской 
области в переговоры об осуществлении 
межрегиональных связей и ведения этих 

переговоров

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 10, частью 
второй пункта 3 статьи 10 Закона Свердловской области 
от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях 
государственных органов Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок вступления Администрации Губер-

натора Свердловской области в переговоры об осуществле-
нии межрегиональных связей и ведения этих переговоров 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области С.В. Пересторонина.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 20.12.2013 № 670-УГ
«Об утверждении Порядка вступле-
ния Администрации Губернатора 
Свердловской области в перего-
воры об осуществлении межреги-
ональных связей и ведения этих 
переговоров»

ПОРЯДОК
вступления Администрации Губернатора 

Свердловской области в переговоры 
об осуществлении межрегиональных связей 

и ведения этих переговоров

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2007 года 
№ 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской об-
ласти и межрегиональных связях государственных органов 
Свердловской области» и устанавливает порядок вступле-
ния Администрации Губернатора Свердловской области в 
переговоры об осуществлении межрегиональных связей и 
ведения этих переговоров.

2. Администрация Губернатора Свердловской области 
вправе вступать в переговоры об осуществлении межре-
гиональных связей (далее — переговоры) по поручению 
Губернатора Свердловской области, Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области и по 
предложению государственных органов других субъектов 
Российской Федерации.

3. Подготовка проектов документов, содержащих 
предложения о вступлении Администрации Губернатора 

Свердловской области в переговоры с государственными 
органами других субъектов Российской Федерации, а также 
предварительное рассмотрение предложений о вступлении 
в переговоры, поступивших от государственных органов 
других субъектов Российской Федерации, осуществляется 
Администрацией Губернатора Свердловской области.

4. Предложения о вступлении в переговоры с государ-
ственными органами других субъектов Российской Федера-
ции должны содержать следующую информацию:

1) полное наименование государственных органов других 
субъектов Российской Федерации, краткую характеристику 
их полномочий и функций;

2) тематику планируемых переговоров и характер инфор-
мации, с которой предполагается ознакомить государствен-
ные органы других субъектов Российской Федерации;

3) полномочия представителей государственных орга-
нов других субъектов Российской Федерации, с которым 
предполагается вести переговоры, полное наименование 
их должностей;

4) цели ведения переговоров, ожидаемые результаты от 
предполагаемых договоренностей;

5) предложение о кандидатуре представителя от Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области для ведения 
переговоров с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации.

5. Администрация Губернатора Свердловской области 
направляет предложения о вступлении в переговоры на 
согласование уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере 
осуществления межрегиональных связей не позднее чем 
за четырнадцать календарных дней до предполагаемого 
дня вступления в переговоры с государственными органами 
других субъектов Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере осуществления 
межрегиональных связей согласует или отклоняет с указа-
нием замечаний поступившие предложения о вступлении в 
переговоры с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации в течение семи календарных дней со 
дня их поступления. 

6. Решение о вступлении в переговоры с государствен-
ными органами других субъектов Российской Федерации 
или об отклонении предложений о вступлении в такие пере-
говоры принимается Руководителем Администрации Губер-
натора Свердловской области в течение трех календарных 
дней со дня их поступления.

7. Решение о вступлении в переговоры с государственны-
ми органами других субъектов Российской Федерации или 
об отклонении предложений о вступлении в такие перегово-
ры оформляется путем подписания документа организацион-
но-распорядительного характера либо в форме резолюции 
на документе, содержащем предложения о вступлении в 
переговоры с государственными органами других субъектов 
Российской Федерации.

8. Ведение переговоров осуществляется Руководителем 
Администрации Губернатора Свердловской области или 
заместителями Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области.

9. Администрация Губернатора Свердловской области 
представляет уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области информацию 
о результатах проведенных переговоров с государственными 
органами других субъектов Российской Федерации в течение 
30 календарных дней со дня их проведения.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 672-УГ
   г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим 
работникам из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных 
учреждений высшего профессионального 

образования в Свердловской области в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.11.2011 № 1035-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования 

в Свердловской области», на основании решения Региональ-
ного совета по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» от 06.12.2013 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско-пре-
подавательского состава образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в Свердловской 
области в 2013 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»: 
по направлению «Технические науки»:
Набойченко Станиславу Степановичу — профессору 

федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени Первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Чудинову Анатолию Прокопьевичу — профессору феде-

рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

по направлению «Естественные пауки»:
Жолудеву Сергею Егоровичу — профессору государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации; 

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Сыманюк Эльвире Эвальдовне — профессору феде-

рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»: 
по направлению «Технические науки»:
Потапову Валентину Яковлевичу — доценту федерального 

государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Уральский 
государственный горный университет»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Хмельковой Наталье Владимировне — доценту него-

сударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образовательного учреждения Гума-
нитарный университет;

по направлению «Естественные науки»:
Уфимцевой Марине Анатольевне — доценту государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации; 

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Ямалетдиновой Галине Александровне — доценту не-

государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образовательного учреждения Гума-
нитарный университет;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»: 
по направлению «Технические науки»:
Корнилову Алексею Александровичу — преподавателю 

федерального государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Ураль-
ский институт Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:
Ивановой Анастасии Владимировне — преподавателю 

федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени Первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»; 

по направлению «Естественные науки»:
Волегову Алексею Сергеевичу — преподавателю феде-

рального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени Первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Руденко Надежде Сергеевне — преподавателю феде-

рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 
на Председателя Правительства Свердловской области 
Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы 

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 20.12.2013 № 669-УГ «Об утверждении Порядка предварительного 
рассмотрения предложений о вступлении в переговоры об осуществле-
нии межрегиональных связей Свердловской области»; от 20.12.2013 № 670-УГ «Об утверждении Порядка вступления Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области в переговоры об осущест-
влении межрегиональных связей и ведения этих переговоров»; от 20.12.2013 № 672-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области педагогическим работникам из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений высшего 
профессионального образования в Свердловской области в 2013 году»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 18.12.2013 № 1582-ПП «Об утверждении распределения иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного по-
ощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской области, и их работ-
никам за счет средств федерального бюджета в 2013 году»; от 18.12.2013 № 1583-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–
2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1474-ПП»; от 18.12.2013 № 1589-ПП «О внесении изменений в приложение к по-
становлению Правительства Свердловской области от 29.12.2007 
№ 1347-ПП «Об установлении для граждан ставок платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на террито-
рии Свердловской области»; от 18.12.2013 № 1591-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об ут-
верждении Положения о Департаменте государственного заказа Сверд-
ловской области»; от 18.12.2013 № 1593-ПП «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора 
на территории Свердловской области»;

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования

 от 16.12.2013 №114-д «Об утверждении форм документов, предо-
ставляемых соискателями лицензий и лицензиатами при лицензирова-
нии образовательной деятельности в Свердловской области»;

25 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

 от 13.12.2013 г. № 122-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов» (номер опубликования 380); от 13.12.2013 г. № 124-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосете-
выми организациями Свердловской области, с использованием метода 
индексации установленных тарифов»  (номер опубликования 381); от 13.12.2013 г. № 131-ПК «Об установлении повышающего коэффи-
циента, применяемого при нарушении режима потребления тепловой 
энергии или отсутствии коммерческого учета тепловой энергии и (или) 
теплоносителя на территории Свердловской области»  (номер опубли-
кования 382);

 от 13.12.2013 г. № 132-ПК «Об установлении (пересмотре) долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций с применением метода долгосрочной индексации необхо-
димой валовой выручки»  (номер опубликования 383); от 18.12.2013 г. № 133-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Теплоцентраль» (поселок Лобва), и о внесении измене-
ний в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области»  (номер опубликования 384); от 18.12.2013 г. № 135-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и (или) водоотведение организациям, осуществляющим холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение в Свердловской области» (номер 
опубликования 385); от 18.12.2013 г. № 137-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 386); от 18.12.2013 г. № 138-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 200-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями, расположенными  на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 387); от 18.12.2013 г. № 139-ПК «Об утверждении понижающего коэффи-
циента к тарифам на электрическую энергию для населения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 388); от 18.12.2013 г. № 140-ПК «Об утверждении тарифов на электриче-
скую энергию для населения и приравненных к нему категорий потреби-
телей по Свердловской области» (номер опубликования 389); от 18.12.2013 г. № 143-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2011 г. № 211-ПК «О применении тарифов на электрическую энер-
гию для населения и потребителей, приравненных к категории населе-
ние, по Свердловской области» (номер опубликования 390); от 18.12.2013 г. № 144-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.12.2012 г. № 213-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 391); от 18.12.2013 г. № 145-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 392); от 18.12.2013 г. № 146-ПК «Об утверждении единых (котловых) на 
территории Свердловской области тарифов  на услуги по передаче  
электрической энергии» (номер опубликования 393); от 18.12.2013 г. № 147-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым ак-
ционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного 
капитала» (номер опубликования 394); от 18.12.2013 г. № 148-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» (город Екатеринбург) потребителям Сы-
сертского городского округа» (номер опубликования 395)

Cегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован 

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 20.12.2013 № 671-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере информационных технологий в 2013 году» 
(номер опубликования 396). 

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
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Театр – не только искусство, но и производство. однако и первые люди свердловской 
музкомедии иногда хулиганят. на юбилее Театра кукол (слева направо на втором плане) – 
главреж стрежнев, директор сафронов и его зам Лейфель

6досье «ог»
Игорь Яковлевич ЛейфеЛь
Родился в 1948 году в г. Каменске-Уральском
1966–1971 гг. – студент Свердловского педагогического института
1971–1973 гг. – служба в Советской Армии
1973–1975 гг. – администратор ДК металлургов ВИЗа
1975–1977 гг. – главный администратор Свердловского театра 

оперы и балета
1977–1989 гг. – заместитель директора Свердловской драмы
1992 г. – закончил Свердловский театральный институт по специаль-

ности «Организация, планирование и управление театральным делом»
С 1989 г. – заместитель директора Свердловского театра музы-

кальной комедии
Заслуженный работник культуры РФ (1994 г.)

Блиц-опрос
–Любимое время суток?
–Я всё люблю. Сплю мало. Ложусь в час-

полвторого, встаю полшестого. Я должен смо-
треть все новости. А в постели мне неинтересно.

–Три вещи, жизненно необходимые вам на 
необитаемом острове?

–Музыка, зубная щётка и книга. Раньше 
бы сказал: «...и женщина». А теперь скажу как 
в анекдоте: «...она же ещё приставать будет» 
(смеётся).

–В екатеринбурге всё больше малых скуль-
птурных форм, посвящённых кому-то. если соз-
дать памятник менеджеру, то это будет...

–...менеджер, а напротив всё равно – Его 
величество Артист. Вся наша работа ДЛЯ НЕГО. 
Простой пример: артистка Элла Прийменко сло-
мала руку – и театр отменил спектакль.

–предпочтения на книжной полке?
–Да у меня книги треть квартиры занимают! 

Раз в год провожу ревизию, и если понимаю: 
книга уже никогда не будет востребована – уво-
жу в детские дома... Обожаю Тургенева за пре-
красный слог. Люблю Пруста, хотя он филосо-
фичен, сложнее, чем Достоевский. А вот Досто-
евский – не мой автор: не люблю картёжников. 
Люблю раннего Чехова (а к позднему совсем 
иное отношение – не люблю слюнтяев). Много 
поэзии в доме...

–Какую музыку слушаете в машине?
–Я всеядный. Монтан, Синатра (хоть его 

ранняя джазовая классика и мюзиклы, хоть 
поздняя лирика), Хулио Иглесиас... Кстати, 
Иглесиас – единственный певец, который не ме-
шает разговаривать. Это уникальное качество! 
Я дважды был на его концертах: в Штатах и Ис-
пании. Ходит уже плохо, мёртво стоит на сцене. 
Но – голос и руки! Руки, «вибрирующие» вслед 
за мелодией – просто завораживают.

–Место, где вы наиболее адекватны само-
му себе?

–Сауна.
–Зарядку по утрам делаете?
–(Игорь Яковлевич выходит из-за стола, 

отодвигает дверь шкафа-купе, на полу – ганте-
ли). Вот – по 10 килограммов. Каждый день – по 
20 минут. И два раза в неделю – «тренажёрка».

–самый дорогой сердцу подарок, который 
вы получили?

–Японцы говорят: это – дети. Тогда у меня 
их было три: дочь, внучка и уже – правнучка. Я 
женился-то молодым, в 19 лет.

–В зоопарке к какому вольеру (клетке) пой-
дёте прежде всего?

–Я люблю львов и обезьян. В обезьянах 
себя вижу (смеётся), а осанку льва хотелось бы 
иметь. И вообще, человечество в принципе де-
лится на хищников и обезьян. 

–Кредо, которое поддерживает по жизни?
–«Живи и дай жить другим». 

Ирина КЛЕПИКОВА
Договариваясь об интервью, 
прошу визитку. «Что вы?! – 
смеётся Игорь Яковлевич. – 
В этом городе визитки мне 
давно не нужны». В его род-
ной Свердловской музко-
медии коллеги шутят: пол-
Екатеринбурга знают ди-
ректора театра Сафронова, 
остальные полгорода – его за-
местителя Лейфеля. «Админи-
стратор» – название вроде не 
звучное (особенно в мире те-
атра), однако в переводе с ла-
тыни это – «управитель». Уже 
звучит! Сегодня, правда, мы 
больше знаем это слово в ан-
глийском варианте – «менед-
жер». Интересно, сколько раз 
за день, управляя многочис-
ленными контактами, он го-
ворит  «здравствуйте!»?–Раз сто. Может, даже боль-ше. Только в театре сколько «здрасьте» за день! Кстати, когда в кабинет заходят народные ар-тисты – встаю. Неважно: старше, младше. Это дань уважения к то-му, что человек – лидер в нашем коллективе, в искусстве театра. Так научил меня когда-то Алек-сандр Львович Соколов, глав-ный режиссёр Свердловской драмы. Он говорил: «Зритель хо-дит в театр не на тебя. Ты толь-ко помогаешь артистам делать искусство». 

–Надо полагать, до сих пор 
этим правилом и живёте?–А как иначе?! Я сегодня ста-рейший администратор в Сверд-ловской области. Да и в России нас таких по пальцам пересчи-тать. Поэтому многое помню. Когда проходил практику в Ма-лом театре, помню – к Михаи-лу Ивановичу Царёву, народно-му артисту, худруку театра, пред-седателю ВТО, заглянул Жаров. В приёмной все, включая секре-таршу, соскочили с мест и рас-кланялись: «Здравствуй, Ми-шенька!». Для меня это было школой: уважение администра-тивного аппарата к артисту. Но оно же было и взаимным. В том же Малом театре главный адми-нистратор был очень крупный человек, тяжело двигался. Его привозили на работу, садили в кресло, и до конца дня он уже не вставал. Но все знали: он и Царёв незаменимы в театре. Каждый в своей сфере. Один – артист, дру-гой – администратор. Могикане! 

–Игорь Яковлевич, но ведь 
ни в детстве, ни в юности ни-
кто не мечтает стать адми-
нистратором. Знаю: и вы хо-
тели «в артисты». Не поверю, 
что «не получилось». Вы арти-
стичны, с харизмой...–Тут другая история. Начи-нающим студентом я участвовал во всех конкурсах художествен-ной самодеятельности. И вот однажды на конкурсе (это 1967 год), когда я представлял пед-институт, на сцене неожидан-но погас свет. Надо было как-то занять публику, пока исправят. А я сидел за роялем. Пришлось выйти на авансцену, к микро-фону. Рассказал пару анекдотов, ещё чего-то говорил...Потом ко мне подошли два человека. Оба, считаю, – вели-кие по жизни мои педагоги. По-дошли и спросили: «Малыш, ты на аккордеончике играешь?». А я – худенький мальчик, размер одежды – 44, шейка – 38: «Вам, мол, зачем?». Один постучал но-гами: я, говорит, бью чечётку, подыграешь? Попробовали – по-лучилось. Другой исполнял ку-плеты. Тоже был нужен акком-панемент. Снова попробовали – снова получилось. Тогда уже я поинтересовался: «А вы кто, дяденьки?». Оказалось – Эду-ард Николаевич Ренов, ректор юридического института, и Ва-лерий Петрович Чичканов, из-вестный экономист. У них бы-ла агитбригада «Студенты горо-да Свердловска», в которую вхо-дили (только представьте!) – Са-ша Дольский, Наташа Гайда (се-годня – прима Белорусской опе-ретты), Валерий Барынин (впо-следствии – звезда Свердлов-ской и Московской оперетты). Меня взяли «аккордеонщиком», выступать в субботу и воскре-сенье. С каждого концерта – по три рубля. За два – шесть. А так как стипендия была 28, то шесть рублей за два дня – деньги очень большие.

–Но, видимо, проявились 
и организаторские способно-
сти?–Нахватывался очень бы-стро. В 1968 году при ДК Сверд-лова создали ансамбль «Ровес-ник». Великие музыканты в нём были, музыканты от Бога. Так 

Визитка топ-менеджераСтарейший в Свердловской области администратор Игорь Лейфель когда-то в Америке вогнал в панику мэтров театрального менеджмента

–...обязательность. Чем стар-ше становишься – тем больше дорожишь своим именем. У нас в театре был когда-то спектакль «Багдадский вор». А там диалог: «Я от Изика. – Как он живёт? – Он не живёт, он мучается». За кули-сами цитировали это примени-тельно ко мне и в чём-то были недалеки от истины. Понимае-те: когда человек приходит к те-бе с какой-то болью, и если ты можешь помочь – сделай! Быва-ют ситуация неразрешимые – но в это уже не верят. Считают, что в этом городе, где у меня бездна знакомых и друзей, я могу если не всё, то почти всё. Но ведь дет-ский сад сам не построишь, до-бавить зарплату – тоже не в мо-их силах. Есть болезни неизле-чимые. И что с того, что у меня друзья – все главные врачи об-ласти (я дружу с ними семейно, по 40 лет. Я же не знал когда-то, что они станут главными врача-ми, мы были просто мальчишка-ми)...А вообще, правилу «Мо-
жешь помочь – сделай» ме-
ня научил когда-то папа. «Да-
же если человек не скажет те-
бе «спасибо», – уточнял он. – А 
если тебе сделали гадость – не 
связывайся. Будешь чище...».

–Это откуда ж такие ве-
ковечные «правила жизни»? 
Почти библейские.–Папа – польский еврей. В маленьком городке на границе Польши и Советского Союза за-кончил класс скрипки. Это бы-ла семья портных – как в мю-зикле «Скрипач на крыше». И – почти такая же, как в мюзи-кле, драматическая история ис-хода, изгнания с родных мест. В 1939 году, в четыре утра, в горо-док зашла Красная Армия. Под-няли всех: «Кто готов перейти в Советский Союз – шаг вперёд». Папу подтолкнул его товарищ. Случайный шаг... Отец вспоми-нал потом: не успели их завести в казарму – прозвучали выстре-лы. Остальных расстреляли. И вот папу, едва понимавшего по-русски, одели в форму Красной Армии и отправили на Урал...

Прошло месяца три-четыре. Звонит Джек: «Зайди, пожа-луйста, в консульство. Ты напи-сал, что тебе не хватило знаний, ты неудовлетворён. В Америке скандал: значит, учили некаче-ственно. Есть предложение сно-ва пригласить тебя в США. До-учиться...».Снова – 45 дней.  И уже в Гар-варде я дослушивал последние лекции. Теперь я всё это знаю. Но (смеётся) здесь никогда в жизни это невозможно. Ориентируясь на Запад и Америку, мы всё рав-но всё делаем по-другому.
–Это зависит от нашего 

менталитета? Сиречь разгиль-
дяйства? –Нет, от законотворчества. В Америке только один(!) процент от числа театров учреждения го-сударственные, 99 – это частные вложения. 70 процентов Метро-политен-опера, все бродвейские театры – на хозрасчёте. На Брод-вее, где дома по 70 этажей, пять-шесть этажей занимают мю-зиклы. Когда нам показывали «Мисс Сайгон», была встреча с руководством театра. Вышел та-кой старикашечка, как я в буду-щем, в старости (смеётся). Спра-шиваю у него: за счёт чего вы жи-вёте? Да, 360 спектаклей в год. Да, каждый день – по одному-два представления («Скрипач на крыше» идёт каждый день 40 лет!). И всё же... Старичок отвеча-ет: «Голова не закружится, если я попрошу тебя посмотреть вверх? Ты видишь эти 70 этажей? Земля – моя. Театр – мой. Но эти этажи кормят театр».Вернувшись в Свердловск, я, наивный, начал в разных ин-станциях предлагать: давайте надстроим здание Музкомедии. С той же целью. Чтоб верхние, элитные этажи кормили этажи театральные. «А вы знаете, – го-ворят мне, – что здание стоит почти без фундамента? Если сде-лать усиление хотя бы на один этаж – всё рухнет». Мечты ушли!Вторая позиция – в Шта-
тах если какое-то учрежде-
ние оказывает из своей при-
были спонсорскую помощь, 
то налогообложение на при-
быль на 10–15 процентов ни-
же, и ты можешь в любом бан-
ке взять кредит. В любом! При-
чём не под пять процентов, как 
все, а под один-два процента! 
Впечатляет?! Поэтому в США – 
очередь на право быть спонсо-
ром... Здесь же всё наоборот. Чем больше помогаешь, тем больше с тебя возьмут налогов. Поэтому когда я у друзей беру деньги для театра, они просят: не надо этот факт обнародовать...

–В силу должности вы так 
хорошо осведомлены, что че-
го стоит при рождении спек-
такля (и не только в плане ма-
териальном). Удаётся ли адми-
нистратору оставаться просто-
душным зрителем?–У нас есть спектакль «Хра-ни меня, любимая!». О войне. Ка-залось бы, и о ней со сцены мно-го сказано. Но когда видишь: че-тыре мальчика, четыре сына уходят на войну, погибают один за другим и возвращаются к ма-тери только в её воспоминани-ях – пробивает до слёз. Каждый раз. А потом, я же знаю некото-рые спектакли почти наизусть, знаю, где звучит красивая музы-ка – иногда заглядываю в зал на отдельные эпизоды. Есть люби-мые сцены в «Екатерине Вели-кой»,  в «Парке советского пери-ода».А сколько пронзительного в других жанрах?! Когда слушаешь сцену «У канавки» в «Пиковой даме» – изумление не иссякает: как мог Чайковский написать та-кую музыку?..

–Свердловская музкоме-
дия исповедует принцип «те-
атр – дом». В коллективе и 
впрямь завидные, сердечные 
отношения между поколения-
ми. Но если театр – семья, то вы 
в ней кто?–Иногда называют папой. Однажды у меня в кабинете сидела дочь, заходит кто-то из актрис: «Папуля, вот такая ситуация...». У дочери глаза округлились: интересно, гово-рит, у меня ещё и сестра есть...А театр, действительно, се-мья. Особенно показателен в этом смысле новогодний празд-ник. Представляете: приказ вы-вешиваем – на работу всем 2 ян-варя. Первого заходишь после обеда – полно людей. Во все сто-роны – «здрасьте», «здрасьте». Кто-то репетирует, кто-то распе-вается. Вот это самое ценное. Это и есть семья. Я провожу в театре процентов 70 времени, и только 30 – дома...

по-английски «top» – «вершина», «высшая точка». не каждый менеджер удостаивается этой 
приставки. Игорь Лейфель (справа, на первомайской демонстрации театра), по мнению коллег, – 
специалист высшего класса

вкусно всё делали! К нам влил-ся Пресняков (старший), потом знаменитый Вадик Чекасин. Играли, выступали... А однажды – звонок: заболел наш админи-стратор. Ну не отменять же кон-церт – кушать же хочется (смеёт-ся). Поехал, всё решил. С тех пор уже я и организовывал все кон-церты.
–Вы всё – про вынужден-

ные обстоятельства. А я же по 
интонации слышу: в удоволь-
ствие было. Значит, дар? Орга-
низаторский талант?–Мне повезло. Я проехал с концертами весь Север. А жизнь-то какая была? Нягань, Югра – маленькие посёлки. Вместо до-мов – теплушки. В Тобольске – деревянные тротуары. В Хан-ты-Мансийске мы сапоги наде-вали, чтобы дойти до ДК. Пер-вого канала ТВ там нигде не бы-ло. За бутылку водки мы выме-нивали соболиную шкурку и ре-зали её, чтобы поддеть для теп-ла в сапоги. Иногда нам платили натурой. Например, после кон-церта на рыбзаводе его дирек-тор открывал холодильник: «Бе-рите! Сколько вам?». «Две-три штучки», – говорили мы робко. А там – осетры, муксуны, нель-мы. Одну-то  не дотащить. «Мож-но, – спрашивали мы тогда, – рас-пилить вот ту рыбину на три-четыре кусочка?..».Нравилась ли организация концертов? Честно? Очень! Пре-сняков научил играть, читать ноты, показал аккорды. Я тогда, к сожалению, и нот-то не знал. Всё – по слуху. А про мою игру, мою пальцовку, музыканты чего только ни говорили: «Лесоруб», «У него корявые пальцы», «Так играть – безобразие». Пресня-ков защитил: «Хоть один сядьте – и сыграйте джаз, как он игра-ет...». Кстати, и с Нодельманом-то (главный дирижёр Музкомедии 
– И.К.) познакомился в консер-ватории, когда мы играли там на новогоднем вечере. С ним и в ар-мию пошли.

–В армию? Два музыканта?–Два еврея с высшим обра-зованием решили отслужить – и дело с концом. Добровольно пришли в Кировский военкомат. За повестками! Нас трижды вы-гоняли, говоря: «Что-то тут не так. Вас, наверное, милиция ра-зыскивает...». Наконец, взяли в учебный полк. Я кайфовал! По-скольку я более спортивный, то и «солнце» крутил, и бегать нра-вилось, и «качаться». Когда же худой длиннющий Боря Нодель-ман подходил к турнику – ему даже не надо было подпрыги-вать, чтобы ухватиться. Он про-сто брался за железяку – «опа». «А подтянуться?» – «Это к нему». И он кивал на меня.
–Уж больно независимо 

для «салаг»...–Скажу больше. Когда посы-лали что-нибудь копать, мы на-стаивали: «Померяйте давление, дайте рабочую форму – чтоб не пачкать эту. И вообще, товарищ капитан, мы же грамотные, мы без ошибок напишем прокуро-ру, что вы делаете то-то и то-то. А это законом запрещено. Вы же не хотите стать лейтенантом?..».Капитан нервничал: «Когда вы заберёте от меня этих арти-стов?». В конце концов нас взя-ли в ансамбль песни и пляски. А дальше я служил уже в ракетном дивизионе. Но если серьёзно – считаю: каждый мужчина дол-жен пройти армию. Она закаля-ет. Она проверяет на дружбу. Она приучает: «Слово дал – слово не взял». Обещал – сделал.
–Когда-то российским куп-

цам, чтобы считать сделку за-
ключённой, достаточно было 
пожать друг другу руки. А се-
годня в менеджменте ключе-
вое слово – ?..

конкуренция! Раньше Музкоме-дия была единственная в «лёг-ком жанре», так хоть что ставь – народ придёт. А сегодня зритель на Птичкина уже не пойдёт... 
–Когда определилась ме-

неджерская стезя, в себе что-
то пришлось ломать?–Конечно! Я по натуре-то раздолбай. Когда играл с Пре-сняковым, всё равно был более творческим человеком, нежели администратором. «Репетиция в час? Да ладно – давайте в два...». Приходили – чесали языками. А когда ты администратор – со-всем иная ответственность. Не просто сел сам за фортепиано, сыграл и ушёл. За тобой – люди. Что бы я ни сделал – это не про-сто Лейфель, это театр.

–Знаю: вы учились менед-
жменту в Америке. Это благо-
даря Ассоциации музыкаль-
ных театров США, в которую 
приняли и Свердловскую муз-
комедию?–Нет, всё началось очень смешно. Сентябрь. Дождь. Хо-лодно. Я выбежал из театра в «Гастроном» на Ленина купить колбаски. Передо мной у витри-ны – пара плохо говорящих по-русски. Пытаются объяснить, чтобы им нарезали колбасу. А вы же помните тот наш сервис? «На тебе кусок – и иди». Тогда я со своей наглостью вступился, в том же тоне: «Взяла, порезала – и не вякай. Ты же видишь: лю-ди с трудом объясняются. И мне, между прочим, колбаску тоже надо порезать...».Потом подошёл к этим дво-им. Мокрые, замёрзшие. Оказа-лось: он – Джек Сигал, генераль-ный консул США, только что на-значенный. Она – его супруга Ка-рэн... Пригласил добежать до те-атра. Налил им водочки. Согре-лись, познакомились. Я ещё и шутил: «Кто из вас шпион глав-нее?». А потом мы подружились. Я познакомил их со всеми теа-трами города. Джек стал гово-рить по-русски. А через два года они предложили: есть грант на учёбу в Америку.45 дней. Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сент- Пол... Нас учили, что такое лоб-бизм, налогообложение, про-движение своего искусства. А по окончании учёбы надо было написать эссе. Я честно написал: есть вопросы, которые я так и не понял. Например – о спонсор-стве...

–Интересно: что вам в 
спонсорстве-то было непонят-
но?–Представьте ситуацию: в Метрополитен-опера на совеща-нии попечителей одна молоч-ная фирма предлагает театру 300 тысяч долларов. А «бабуся» из попечительского совета гово-рит: «Мы не должны брать эти недостойные деньги. Я прочи-тала в газете, что где-то эта фир-ма продавала плохое молоко». У меня глаза на лоб полезли. А мне объясняли: это политика совета попечителей... Вот про это я и за-дал вопрос в эссе.

Мне повезло. Я знал обе сто-роны медали. Папа – западник, мама – большевичка с 1898 го-да. Дед воевал с Махно, прошёл огонь, воду и медные трубы. Ев-рей-пьяница – я такое видел впервые (смеётся). А у Ковпака я сидел на коленях. Он, предсе-датель Верховного Совета Укра-ины, был для меня «дядя Сеня»...От каждого – какие-то уро-ки по жизни. Но больше все-го от отца. Идя по улице, он пе-ред каждым снимал шляпу: «До-брый день!». Меня, уже взросло-го, упрекал: «Почему не здорова-ешься?». «Да я не знаю этого че-ловека». «Неважно. Поздоровай-ся, спроси, как самочувствие...».
–Игорь Яковлевич, счита-

ется: русский театр XIX века 
был актёрским, ХХ-го – режис-
сёрским. Теперь театры боль-
ше знают по директорам. В ис-
кусстве наступила эпоха ме-
неджеров?–Я застал время, когда в Свердловскую драму, музкоме-дию или Оперный ходили на конкретного артиста: когда пе-ла Нестягина, танцевала Менов-щикова или Гускина, играли Лю-ся Крячун, Борис Ильин. Да, тог-да лидером был главный режис-сёр. И свердловским театрам по-везло: их лидеры были образо-ванны до мозга костей. А драма-турги? У нас дома бывали Вик-тор Сергеевич Розов, Рощин, Ар-бузов... Они, подшучивая ино-гда, очень тонко воспитыва-ли мой вкус. Я же пришёл в те-атр после армии, молодой, на- ивный. Когда в драме Соколов поставил «Варваров», я всё спра-шивал: «Зачем?». А мне «поясни-ли»: «Мальчик, у Тургенева есть рассказ «Муму». Начни с этого...».  Вот такие дядьки меня вос-питывали.А сейчас – да, в театр при-шёл менеджмент. Это раньше «центр» определял, сколько и каких театров должно быть в об-ласти и конкретном городе, ка-кой репертуар. И не было той ин-формации, какую имеем сейчас. В Свердловске было четыре те-атра, сейчас – 30. Сумасшедшая 

Внешне и по 
манерам он очень 
похож на Леонида 

Якубовича.  
В молодости, 
оказываясь 

участниками общих 
КВнов, конкурсов, 

они частенько 
разыгрывали 

знакомых

по признанию 
Игоря Лейфеля, 

он – «мясной 
человек».  на столе 
круглый год – мясо 

и зелень: укроп, 
киндза.  с рынка. 

а петрушка 
растёт дома, 

на подоконнике...
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В Управлении Роскомнадзо-
ра по Уральскому федераль-
ному округу прошла видео-
конференция с участием ру-
ководителя Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций Александра 
Жарова.Речь шла о проблемных во-просах, возникающих при ис-полнении Федерального зако-на «О защите детей от инфор-мации, причиняющей вред их здоровью и развитию». И сначала, конечно, о бра-ни. Нецензурной. Волноваться особенно не стоит. Есть только четыре слова (с вариациями), которые категорически запре-щены для употребления в пе-чати и на телеэкране. Взрос-лые их хорошо знают и ни с чем не перепутают. Просторе-чия и прочая ругань к ним не относятся. Но тут, как говорит-ся, совесть — лучший контро-лёр. Всё-таки СМИ формируют общественное мнение, долж-ны об этом помнить и не пере-кладывать ответственность на чужие, прежде всего детские, плечи. В общем, около сорока уже вынесенных предупреж-дений, похоже, серьёзный сиг-нал, чтобы взять себя в руки, научиться «запикивать» звук и перенести показ сомнитель-ных текстов на более позднее (после 23 часов) время.Не думаю, кстати, что сие требование закона слишком кабально. Грамотный человек обычно имеет в голове мас-су синонимов и всегда сумеет выйти из положения. Куда сложнее разобраться с песен-ным жанром. Точнее, наверное, с рок-песенным. Где сплошь и рядом, тем или иным спосо-бом, упоминаются наркотики, 

горячительные напитки и про-чие запретные плоды.Вопрос прозвучал. И ответ на него мы получили вполне разумный. В самом деле, нель-зя же рассматривать предлага-емые сведения вне контекста. Если внимание на зелье не ак-центируется, если нет призы-вов к употреблению, если ми-нимальный объём предложен-ной информации не провоци-рует ребёнка на желание вку-сить недозволенное, то марки-ровку вполне можно исполь-зовать 12+, то есть допустить до просмотра тех, кому стук-нуло двенадцать. Если инфор-мация подробная, но вместо дурных призывов авторы-ис-полнители прибегают к жёст-кой критике и напоминанию о грозящей опасности, пожалуй-ста, «крутите» песню с утра до вечера, не забыв, правда, ука-зать, что детям до шестнад-цати — это ни-ни… Достигли шестнадцати? Слушайте и на-слаждайтесь. Другое дело, ког-да из текста песни ровнёхонь-ко следует — это классно, это прекрасно, это стоит попро-бовать. Тут уж ничего не по-пишешь, отложите просмотр (прослушивание) до 23 часов (и не позже четырёх) и про-маркируйте цифрой 18+.СМИ, естественно, обязаны учитывать, что «взрослая» ре-клама в детских передачах не-допустима, что журналы «для больших» должны поступать в продажу в запакованном ви-де, что хороший, в принципе, фильм «Иди и смотри» не сто-ит показывать тем, у кого пси-хика ещё не сформировалась. Но, и это главное, создатели печатной или телевизионной продукции вправе лишь ре-комендовать возрастной ценз потенциальной аудитории. Следовать советам или нет — дело потребителей.

По приколуПорой фаната тату не отличить от рецидивистаЛия ГИНЦЕЛЬ
В выставочном зале шко-
лы-студии «Основы рисунка 
и живописи» Льва Хабарова 
только что прошла необыч-
ная выставка. Единствен-
ная, пожалуй, в своём роде. 
В центре внимания оказа-
лись тату. Татуировки, кото-
рыми чрезвычайно модно 
нынче украшать своё тело. 
Настолько модно, что иного 
франта уже от рецидивиста 
не отличишь.Впрочем, не волнуйтесь, тела отсутствовали. Лишь не-которые смельчаки решались сделать тату, не отходя от экс-позиции (мне рассказали про двух девушек, одна обнажила для процедуры ножку, другая — более мягкую часть плоти). Художники тоже вроде ни при чём. Они лишь предоставили стены. Это объединение татуи-ровщиков Екатеринбурга ре-шило сделать шаг навстречу любителям во веки несмывае-мого боди-арта. И развесило по стенам несколько десятков об-разцов собственных творений.

«Вася, не буди!»Сначала небольшое лири-ческое отступление. Попав по-сле окончания университета на работу в одну из колоний Гаринского района, я, разуме-ется, испытала множество по-трясений. Иссиня-фиолетовая от наколок кожа учеников — лишь одно из них. Зато весь-ма сильное. Потому что до сих пор помню, с каким изумлени-

ем разглядела на веках одно-го из великовозрастных пяти-клашек умоляющий призыв — «Не буди!». Приятели так и зва-ли бедолагу — «Вася, не буди!».— Это ещё что, — смеялись мои «полосатики» (особо опас-ные рецидивисты, носившие в те времена полосатую робу), — на пузе, – говорили они, – мы пишем «опять не наелся», а на ногах — «они устали». Собственно, на этом мои познания о лагерных тату тог-да и заканчивались. Это потом уже я выяснила, что картинки несут в себе максимальное ко-личество информации о хозя-евах. И когда новичок попада-ет в камеру, рассматривая его, старожилы придирчиво инте-ресуются: «За наколки отвеча-ешь?» Если же, не дай Бог, об-наруживается, что под ключи-цей расположился, например, орёл с выставленными когтя-ми и восьмиконечной звездой (знак крупного авторитета), а на деле новобранец не более чем «шестёрка», наказание бу-дет жестоким. И требование свести изображение (хоть кир-пичом, хоть наждачной бума-гой) станет всего лишь ласко-вым предупреждением на бу-дущее.Это я к чему? А к тому, что на выставке (а значит, и в сало-нах) эти самые «тигры, львы, орлы и куропатки» предлага-лись в огромном количестве. И кто знает, как захотят распоря-диться юные модники откро-венно криминальной роман-тикой. Сказанное в полной ме-ре относится к грудастой деве («знойная женщина — мечта 

поэта») или к «человеку с ру-жьём» (возможно, автоматом). Для кого-то, не исключено, по-веет ароматом настоящего ис-кусства (литературы, во вся-ком случае). Но стоит всё же иметь в виду, что женские об-разы часто используются в уголовных тату. И не обяза-тельно по любви. Чаще вооб-ще не имеют к ней отношения. Обнажённая дева, привязан-ная к пылающему столбу — осуждение за убийство пред-ставительницы прекрасного пола. Палач, казнящий красот-ку, символизирует ненависть к законам. Женщина на кры-льях — свидетельство удачи, фарта, везения. Голова девуш-ки означает, что совершенно-летие герой встретил за колю-чей проволокой.
Дресс-код, армия 
и здоровьеТеперь так. Ходит много разговоров, опровергаемых, между прочим, «Вконтакте», что наличие татуировки мо-жет стать серьёзным препят-ствием при устройстве на пре-стижную работу. Мы прокон-сультировались в одной из крупнейших финансовых ор-ганизаций. Директор управ-ления по работе с персоналом Уральского банка Сбербан-ка России Татьяна Ситникова объяснила: «Никаких прямых запретов на трудоустройство кандидатов с тату в Сбербан-ке нет. Но каждому кандида-ту нужно учитывать, что нали-чие вызывающих татуировок на лице, шее, руках может по-

мешать взаимовыгодному об-щению с клиентом».Ещё забавное предположе-ние — «татуированным кли-ентам» заказана дорога в Рос-сийскую армию. Изрисованная кожа может стать серьёзным препятствием. Или спасени-ем, кому как нравится. Оставь-те надежды. В военкомате над нашим вопросом просто по-смеялись. Правда, заметили, в Кремлёвский полк — лицо Во-оружённых сил — такого ге-роя всё же не возьмут.И, наконец, целители… Тут мнения расходятся. Татуиров-ка, говорят, меняет личность и вполне может запустить ме-ханизм болезни. Другими сло-вами, если вы предпочитаете лечиться у знахарей, рисунок, как минимум, надо свести. Хо-тя… американские учёные, на-пример (и это уже не колдов-ство), разработали электрон-ную татуировку, фиксирую-щую температуру тела, дав-ление, следящую за активно-стью мозга и другими параме-трами. По татуировке легко опре-делить «специальность» чело-века, побывавшего там, куда Макар телят не гонял. Парус-ник — гастролирующий вор. Медведь с топором указыва-ет на медвежатника (взлом-щика). Скрещённые стрелы — осторожно, вор-домушник. Но особенно берегитесь монахов с гусиным пером (карманник) и трёх карт, пробитых стрелой (карточный шулер). Зато не страшен индеец в перьях. Это политзаключённый.
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На очередном заседании 
клуба ответственных редак-
торов и журналистов, орга-
низованном по инициативе 
сотрудников ресурсного цен-
тра «Семья Дмитрия Солун-
ского», собравшиеся говори-
ли о здоровом образе жизни, 
и в частности, о привлече-
нии детей к занятиям спор-
том и роли в этом процессе 
родителей и наставников. Среди приглашённых к разговору были спортсмены, врачи, журналисты и просто родители. Все были едины во мнении, что занятия спортом – это, конечно же, благо для ребёнка. Руководитель воен-но-патриотического центра, представитель клуба такти-ческой борьбы Дмитрий Соло-вьёв подчеркнул, что они про-водят игры для детей не ра-ди самих игр, а в целях воспи-тания в ребятах командного духа: «В свою команду берём всех желающих и для каждого находим дело». Говорили участники клуба и о том, что не все дети, посмо-трев по телевизору спортив-ные состязания, тут же бегут в спортивный зал. И далеко не все родители могут оторвать-ся от дивана, чтобы отвести ребёнка в секцию. По мнению преподавателя Уральского ме-дицинского университета, вра-ча-реабилитолога, абсолютно-го рекордсмена России по при-седанию со штангой на спине (502,5 кг) Владимира Блинко-ва,  именно родители  должны сделать первый шаг – мотиви-ровать ребёнка на здоровый образ жизни. Идеальный ва-риант, когда папа или мама са-ми увлекаются, к примеру, лы-жами, коньками, волейболом, теннисом – в этом случае у ре-бёнка появится цель стать по-хожим на родителей. «Вы не поверите, но силь-ной  мотивацией может стать  патология, – продолжил Блин-ков. – В спортивный клуб, ко-торым я руковожу, приходят 

и те, кому всегда говорили: спорт вам противопоказан. А через какое-то время они до-гоняют здоровых и уже не чув-ствуют себя ущербными. Для девчонок сильным стимулом для  занятий спортом может стать возможность «слепить» красивую фигуру, для ребят – мускулы. Надо уметь найти по-будительные мотивы».  А что делать, если ребёнок не проявляет интереса ни к одному виду спорта –  ну не тя-нет его на спортплощадку? К примеру, председатель ассоциации фитнес-центров Арсений Клейменов счита-ет, что в данном случае вели-ка роль родителей – надо быть терпеливым и настойчивым и водить детей по разным сек-циям.  Ребёнок обязательно выберет что-то для себя инте-ресное. Мальчишек можно за-интересовать силовыми вида-ми спорта. И стимул в данном случае самый простой – сла-бака может обидеть любой, а к физически развитому и лов-кому не каждый подступится. Организатор ежегодного турнира «Золотой тигр», пре-зидент национальной ассоци-ации пауэрлифтинга Андрей Репницын заметил, что в 13–15 лет дети могут уже и  не по-следовать примеру родите-лей и не участвовать вместе с ними в таких массовых ме-роприятиях, как «Лыжня Рос-сии», «Кросс наций», собира-ющих людей разных поколе-ний. А вот на  бои без правил подростки пойдут охотно – это зрелищно и интересно. В свя-зи с этим вспомнили и май-ские велосипедные прогулки, с недавних пор ставшие в на-шей области популярными.Каждая семья просто обя-зана найти свой путь в спорт.  Лучше всего –  и для детей, и для родителей, таков был об-щий итог беседы. Возможно, вроде бы очевидные мысли, высказанные в клубе, помо-гут кому-то начать в новом го-ду новую жизнь, окунувшись в мир спорта.

Льготная путёвка
Одиннадцати-
классник школы 
№176 Григорий 
Воробец в этом году 
получил не только 
президентскую, но 
и губернаторскую 
премию. На всех 
награждениях 
рядом с ним были 
мама и его учитель 
истории Алексей 
Гончаров

Уральские школьники – лауреты президентской  премии поступают учиться в столичные вузыДарья БАЗУЕВА
Не все они отличники, но 
каждый из них где-нибудь 
да отличился – в науке, твор-
честве или спорте. Талант-
ливые школьники и студен-
ты – победители и призёры 
олимпиад и конкуров раз-
ного уровня вчера получили 
премии Президента России.Премия вручается восьмой год согласно Указу президента «О мерах поддержки талантли-вой молодёжи». Её лауреатами становится молодёжь от 14 до 25 лет – школьники, студенты, аспиранты. В этом году в чис-ло счастливчиков вошёл 151 человек из 30 территорий об-ласти. Премия превосходит по сумме именные стипендии: 60 тысяч рублей –  для победите-лей международных, всерос-сийских и региональных олим-пиад и конкурсов, 30 тысяч – для призёров. 45 награжденных – лауре-аты Всероссийской олимпиа-

ды школьников, одной из не-многих олимпиад сегодня, по-беда в которой реально даёт льготу при поступлении в вуз – возможность поступить ту-да «автоматом», минуя ЕГЭ. Но получив такой бесценный шанс, школьники, как выяс-нилось, делают выбор в поль-зу столичных вузов –  многие из лауреатов премии прибыли  на награждение прямиком  из Москвы и Санкт-Петербурга, куда переехали сразу после окончания школы.Выпускница каменск-уральского лицея №10 Алев-тина Стаценко уже станови-лась лауреатом президент-ской премии трижды. Столько же раз была призёром Всерос-сийской олимпиады школьни-ков по мировой художествен-ной культуре (МХК). Нынче она –  первокурсница истфа-ка Санкт-Петербургского го-сударственного университета, куда поступила без экзаменов.–  С девятого класса я на-чала увлекаться МХК и сра-

зу знала, что хочу поступить в питерский вуз. Я учусь на ка-федре истории западноевро-пейского искусства, занятия регулярно проходят в Эрми-таже, а в Екатеринбурге у ме-ня бы не было такой возмож-ности, –  объясняет Алевтина. Уезжают, очарованные сто-лицами, не только выпускни-ки-гуманитарии, но и технари. Трижды лауреат президент-ской премии Максим Велика-нов, в этом году окончивший СУНЦ УрФУ, тоже решил попы-тать счастья за пределами Ура-ла и поступил в Московский физико-технический институт. Но не все талантливые школьники собираются поки-нуть родной город. Одиннад-цатиклассник школы №176  Григорий Воробец намерен остаться и поступать в ека-теринбургский вуз. Он увле-чен историей родного края, в этом году победил на Всерос-сийском конкурсе научно-ис-следовательских работ име-ни Д.И.Менделеева и получил 

сразу две стипендии –  губер-наторскую и президентскую. Гриша занимается изучением сказов Бажова. В своём проек-те он анализировал, можно ли по творчеству писателя изу-чать историю уральской ме-таллургии. Юный исследова-тель сравнивал сюжеты ска-зов с реальными исторически-ми фактами и персоналиями. Материал для изучения искал повсюду. Например, находясь у родственников в Златоусте, обнаружил, что там есть па-мятник создателю златоустов-ской гравюры на стали –  гра-вёру оружейной фабрики Ива-ну Бушуеву, а именно ему по-свящён сказ Бажова «Иванко Крылатко». На церемонии, прошед-шей в министерстве образова-ния области, лауреата получи-ли памятные дипломы, а саму премию ребятам перевели на банковские счета заранее, что стало приятным подароком к Новому году.

Катался на перилах, 
а отвечать — учителям
Как передаёт следственное управление, в 
Красноуфимске возбуждено уголовное дело по 
статье «Халатность» — следователи выясняют, 
кто виноват в том, что 12-летний мальчишка, 
скатываясь в школе по перилам, упал на лест-
ницу и сильно ударился головой.

4 декабря в реанимацию красноуфимской 
больницы доставили школьника с закрытой че-
репно-мозговой травмой. По версии следствия, 
на переменке между вторым и третьим урока-
ми второй смены подросток спускался с тре-
тьего этажа, скатываясь по перилам. Мальчик 
не удержал равновесие и упал на лестничную 
площадку второго этажа. В экстренном поряд-
ке его увезли в больницу. Сейчас жизни ребён-
ка ничего не угрожает. Тем не менее расследо-
вание уголовного дела продолжается.

За взятку в шесть тысяч 
получил штраф 
в 30 раз больше
Богдановичский городской суд назначил Игорю 
Ильиных штраф в 180 тысяч рублей за то, что 
нерадивый водитель пытался откупиться от ли-
шения прав и дать взятку должностному лицу.

Суд установил, что в ноябре этого года но-
чью мужчина пьяным сел за руль. После того 
как его остановили сотрудники ГИБДД, он, что-
бы избежать административной ответственно-
сти за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, попытался «договорить-
ся» за шесть тысяч рублей. Инспектор ДПС 
деньги не взял, а вызвал в служебное помеще-
ние сотрудников полиции, которые и зафикси-
ровали передачу взятки.

Ирина ОШУРКОВА

На радиацию проверят… 
дефектоскописта
Одна из строительно-экспертных фирм горо-
да Берёзовского будет привлечена к админи-
стративной ответственности за нарушения, вы-
явленные в ходе проверки законодательства о 
радиационных отходах.

Березовчане могут не опасаться: ни в 
стройматериалах, ни в готовых объектах ни-
какой радиации нет. Просто для определе-
ния дефектов строительных конструкций  ООО 
«Строй-Эксперт-Сервис» использует автоном-
ный рентгеновский аппарат. Тому, кто с ним ра-
ботает, необходимо проводить индивидуаль-
ный дозиметрический контроль.  «Вопреки тре-
бованиям законодательства предприятием не 
проводятся лабораторные испытания на ра-
бочем месте дефектоскописта», — сообщает 
Свердловская межрайонная природоохранная 
прокуратура.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Областному 
перинатальному центру 
исполнилось три года
Вчера областной перинатальный центр, рас-
считанный на 5 000 родов в год, отметил своё 
трёхлетие.

Он открылся 25 декабря 2010 года на базе 
Областной детской клинической больницы № 
1, и за прошедшее время здесь помогли ро-
диться, а затем и выходили более 13 500 дети-
шек. К слову, самая маленькая новорождённая 
Надя Гулиева появилась на свет весом около 
400 граммов. И уже почти два года жива-здоро-
ва. Случай, прямо скажем, уникальный не толь-
ко для страны, но и для всего цивилизованно-
го мира. А кроме того, в центре работают так, 
что из четырнадцати потенциальных «отказни-
ков» последнего года десять уехали домой вме-
сте с мамами.

Поздравить коллектив центра, вручить ку-
бок им, как первым среди равных, выпала честь 
Уполномоченному по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяне Мерзляковой, заме-
стителю министра здравоохранения области 
Сергею Беломестнову и руководителю област-
ного центра планирования семьи Елене Никола-
евой. Гости отметили ауру доброты, царящую в 
стенах больницы и сердечность медперсонала.

Лия ГИНЦЕЛЬ
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Тату легче нанести, чем вывести. И какая-нибудь бабочка, очень миленькая в 20 лет, к пятидесяти будет выглядеть глуповато. 
Подумайте и об этом, когда принимаете решение 

      ЁЛКИ-10

Многонациональная ёлка прошла 
вчера у студентов-горняков 
Студенты горного университета девятнадцати национальностей – 
гвинейцы, монголы, армяне поздравили гостей с наступающим Но-
вым годом на своих родных языках.

Подобная ёлка в вузе проходит девятый год.   Традиция зароди-
лась благодаря студентам-немцам из университетского Центра со-
действия национально-культурным объединениям Свердловской 
области. Они предложили отпраздновать католическое Рождество, 
вскоре к ним подключились и другие студенты-иностранцы. 

Праздник не ограничился танцами и хороводом. Студенты «уго-
стили» попурри – музыкальной пьесой из отрывков националь-
ных песен, и предложили гостям повторять вслед за ними движе-
ния народных танцев. Кроме того, ёлку посетил танцующий оркестр 
«Урал-бэнд» под руководством заслуженного деятеля искусств Рос-
сии Александра Павлова. А также на ней впервые побывали школь-
ники – более двухсот старшеклассников Ленинского района. Закон-
чился праздник запуском в небо воздушных шаров.

Ксения ДУБИНИНА
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Красная линия ЕкатеринбургаЗдание УрГУ (ныне — УрФУ)
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Здание, о котором сегодня 
пойдёт речь, для многих на-
ших читателей — альма-ма-
тер. Главный корпус Ураль-
ского государственного 
университета.

Свердлов 
указывал  
на пивнушку…Прежде чем судьба здания и судьба университета пере-секлись, прошло более трёх десятков лет. Уральский уни-верситет, учреждённый в Ека-теринбурге декретом Сов-наркома РСФСР от 19 октя-бря 1920 года за подписью его председателя Владими-ра Ульянова (Ленина), сменил несколько адресов. Первый — улица Куйбышева, 30, сейчас здесь Горный университет. В 1925 году университет, кото-рый состоял из двух факуль-тетов, был переименован в Уральский политехнический институт, а в 1930-м его раз-делили на десять институтов.В 1931 году в качестве са-мостоятельного вуза восста-навливается госуниверситет, но теперь он перебирается в здание на улице 8 Марта, 62 (сейчас его занимает УрГЭУ-СИНХ). УПИ как вуз был вос-становлен позже — в 1934-м.В 1936 году университету присвоено имя А. М. Горького.К слову, знатоки любят шутить — университет но-

сит имя несуществующе-
го человека. Дело в том, что 
Максим Горький — это псев-
доним Алексея Максимови-
ча Пешкова. «А.М.Горький» 
— это сочетание реально-
го имени и псевдонима, ко-
торое при жизни пролетар-
ский писатель категориче-
ски не допускал.А привычного всем здания на проспекте Ленина в это вре-мя ещё не было… На этом ме-

пятидесятые годы. строительство университета. кстати, 
советская неоклассика отличается массивностью входной 
группы — поэтому сооружению именно этой части уделялось 
особое внимание

надпись на фронтоне появилась к 50-летию университета. 
согласно документам, 10 октября 1970 года появились слова 
«уральский государственный университет». 13 октября появился 
герб рсФср. его вес — 1,5 тонны, диаметр — более двух метров

памятник свердлову был установлен в 1927-м — гораздо 
раньше университета. обратите внимание — за ним ещё старая 
деревянная застройка

сте, напротив Оперного театра, располагалась деревянная за-стройка. Причём квартал был из неблагополучных — здесь находилась пивнушка, на ко-торую указывал бронзовый Свердлов… Жители шутили — мол, приглашает. В тридцатые возникала идея снести питей-ное заведение и построить на-против Оперного ещё и Театр синтетических искусств (при-чём никто толком не понимал, что это такое и зачем оно нуж-но). Но не успели — война…
Зачем угольному 
тресту 
великолепиеПосле войны университет снова меняет адрес — теперь он располагается по адресу Куйбышева, 48 (сейчас этот корпус по-прежнему принад-лежит вузу, там расположена часть факультетов). А напро-тив Оперного всё ещё были покосившиеся домишки.— Только к началу пяти-десятых деревянную застрой-ку стали постепенно уби-рать, — рассказал заведую-щий кафедрой архивоведе-ния исторического факульте-

 досье «ог»
адрес: проспект ленина, 51
архитектор: а.П.Тафф
дата постройки: 1954–1957 гг.
стиль: советская неоклассика

та УрФУ Анатолий Черноухов. — В 1954-м на месте снесён-ного квартала стали возво-дить роскошное здание в сти-ле советской неоклассики для размещения офисов треста «Свердловскуголь». Напраши-вается вопрос — зачем тре-сту такое великолепие? Дело 

в том, что незадолго до это-го на Урале нашли крупные залежи угля, а на тот момент это было весьма прибыльное дело. Газ ещё не использова-ли в качестве горючего, нефть применяли крайне мало, а вот уголь был нужен в огромных количествах.

Но угольному тресту зда-ние всё-таки не досталось. В 1957-м здесь располагается Совнархоз. Но ненадолго — в 1965-м Совнархоз ликви-дировали. И здание опусте-ло…— Началась борьба за удобное и роскошное помеще-ние в самом центре — это уже был вполне престижный рай-он, о былых временах помни-ли лишь старожилы, — про-должает Анатолий Владими-рович. — Пока шёл делёж, здание пустовало почти год. Лишь в марте 1966-го обком партии принял решение пе-редать его разросшемуся уни-верситету.Спустя некоторое вре-мя никто даже вспомнить не мог, что здесь когда-то был не университет, а что-то другое. УрГУ постепен-но разрастался, становился крупным научным центром. Кстати, для создания осно-вы научной библиотеки мо-лодому университету была передана часть библиоте-ки Царскосельского лицея. Сейчас это — настоящие ра-ритеты, которые находят-ся в отделе редкой книги со-

временного библиотечного центра.Постепенно у университе-та появлялись новые корпуса и пристрои, но здание на Ленина, 51 всегда оставалось главным корпусом. За право называться первым университетом города  УрГУ постоянно соперничал с УГТУ-УПИ. Спор разрешил Президент России Дмитрий Медведев. В конце 2009 года он подписал указ о создании Уральского федерального уни-верситета путём слияния УГ-ТУ-УПИ и УрГУ. Тогда это ре-шение вызвало немало споров — объединялись кафедры, ре-шался сложный вопрос с фи-нансированием нового вуза, спорили насчёт бренда — всё-таки каждый вуз по отдельно-сти известен и признан. Но за прошедшие годы все распри постепенно улеглись. Всё-таки прошлое у двух университетов — общее.Сейчас здание на Ленина, 51 — корпус УрФУ №1.

          ВыШли В прокат

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сочи стартовал чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию: мужчины откатали 
короткую программу. По её 
итогам стало понятно — Ев-
гений Плющенко настолько 
хорош, что у остальных фи-
гуристов на единственную 
олимпийскую путёвку шан-
сов нет.Когда Плющенко объявил о возвращении в спорт, а также о желании выступить на Олим-пийских играх — 2014, многие скептики (признаюсь — и я от-носилась к их числу) считали, что в 31 год, после непростой операции и нескольких травм, восстановиться до прежней физической формы будет не-возможно, и в Сочи у Евгения попросту не будет шансов.Но, судя по его корот-кой программе, былые трав-мы Евгения не тревожат. Он не просто вернулся, он сде-лал это блестяще и уверенно — свою программу Плющен-ко начал с каскада в четыре и три оборота, после чего скру-тил ещё несколько сложней-ших прыжков — в том числе и аксель в три с половиной обо-рота — именно после него на чемпионате Европы в Загребе (январь 2013-го) спортсмен упал, усугубив уже имевшую-ся травму… Помимо прекрас-ной техники, Плющенко сра-зил своей эмоциональностью и чувством музыки. Искушён-ная публика предолимпий-ского Сочи рукоплескала — весь «Айсберг» был увешан плакатами: «Плющенко — ге-рой», «Золото Сочи — Жене» и «Плющенко — царь льда». Итог действительно царский: 98,41 балла и первое место по-сле короткой программы. Су-дьи не поскупились, оцени-вая компоненты программы: 

такого количества четверных прыжков, как у Евгения, не было ни у кого. Второе место сейчас за-нимает свердловский спорт-смен Максим Ковтун с резуль-татом 93,08 балла. Кстати, в баллах за технику он почти до-гнал Плющенко. Судя по его катанию, он действительно всерьёз замахнулся на медаль — но вот дотянет ли? У Мак-сима в этом сезоне прекрас-ная программа с очень силь-ными прыжками, но 18-лет-ний спортсмен выступает не всегда ровно: иногда попро-сту не справляется с эмоци-ями. Это крайне сложно, ког-да от победы зависит возмож-ность олимпийского дебюта, а соперничать приходится не с кем-то, а с самим Плющенко, который уже был чемпионом Европы, когда 4-летний Мак-сим только пришёл на каток.Хоть Ковтун и обмолвился незадолго до чемпионата  в од-ном из интервью, что для него на первенстве страны есть два места — первое и неважно ка-кое, на первое ему пока зама-хиваться рано. Сейчас спорт-смену необходимо собраться и также успешно откатать про-извольную программу, удер-жавшись на втором месте. За-чем? Итоги соревнований у мужчин стали известны вчера поздно вечером, уже после под-писания этого номера «ОГ», но лишь какое-нибудь ЧП может помешать Плющенко стать чемпионом страны и получить олимпийскую путёвку.  В этом случае на первенство Европы, которое стартует в Будапеште 13 января, поедет серебряный призёр — Плющенко будет го-товиться к Сочи. У Ковтуна есть шанс укре-пить свои позиции на пер-спективу. Ведь на Играх-2014 жизнь не заканчивается.

Первый…  после царяЕвгений Плющенко лишил уральца надежд  на Олимпиаду?

Ёлки-3 (россия)
режиссёры: ольга Харина,  
дмитрий киселёв, александр котт
Жанр: комедия, семейный
В главных ролях: иван ургант, 
сергей светлаков, гоша куценко

любимые герои «Ёлок» в са-
мых невероятных новогодних 
историях. Под бой курантов всех героев объединит бумеранг добра. 
Завершая свой круг, он заслуженно вернётся к каждому, кто его 
однажды запустил — кому улыбками и объятиями любимых и дру-
зей, кому — праздничным настроением и соответствующим граду-
су состоянием, а кому-то… самыми неожиданными сюрпризами.

интересныЙ Факт:
летом в столице Урала снималась одна из сцен фильма, в ко-

торой принимали участие жители города.

иван-Царевич и серый Волк-2 
(россия)
режиссёр: Владимир торопчин
Жанр: мультфильм, приключения, 
семейный
Возрастные ограничения: без 
ограничений
роли озвучивали: иван охлобы-
стин, Михаил Боярский,  татьяна Бунина

во второй части фильма мы вновь встретимся со знакомыми 
героями. У них всё хорошо: иван женился на василисе, и «жили 
они долго и счастливо», да не тут-то было. иван целыми днями 
пропадает с волком на службе и мечтает перевести стрелки на 
семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. а ва-
силисе — скучно, ей хочется романтики. и тогда она решает орга-
низовать свое похищение… У неё получилось. Почти….

Выбор «ог»: На этой неделе явный фаворит — отече-
ственный фильм «Ёлки-3». Конечно, в нём немало спор-
ного, но новогоднее настроение после просмотра вам 
обеспечено.
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герб университета появился 
в 2008-м. книги - символ 
единства естественных, 
точных и гуманитарных  наук

«темп-суМЗ» обыграл 
принципиального 
соперника
ревдинский «темп-суМЗ» на своей площадке 
уверенно обыграл соседей по турнирной та-
блице — «алтайБаскет» из Барнаула.

 Успешно дебютировал в составе «метал-
лургов» 21-летний воспитанник саратовско-
го «автодора» Константин Кадыков, играю-
щий на позиции защитника. следующий матч, 
последний в календарном году, «Темп-сУмЗ» 
проводит завтра на своей площадке против 
лидера турнира — клуба «Новосибирск». 

евгений ЯчМенЁВ

 протокол
«темп-суМЗ» (ревда) — «алтайБаскет» 
(Барнаул) — 93:73 (27:5,  19:25,  22:24,  25:19)

белов - 19, дыбовский - 16, Кадыков - 
12; горев, Пушкин - по 18, Трушников - 10.

два игрока 
«автомобилиста» 
сыграют  
на молодёжном 
чемпионате мира  
по хоккею
Защитник никита трямкин и нападающий 
Эдуард гиматов вошли в заявку молодёжной 
сборной россии на чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд, который стартует сегод-
ня в шведском Мальмё. В истории клуба, соз-
данного в 2006 году, они стали первыми, кто 
примет участие в этих соревнованиях.

в соревнованиях примут участие десять 
команд. На первом этапе они разделены на 
две группы. сборная россии включена в груп-
пу «в», где её соперниками станут команды 
Норвегии (26 декабря), Швейцарии (28-го), 
Финляндии (30 декабря) и Швеции (31 де-
кабря). По четыре сильнейшие команды из 
каждой группы выходят во второй этап. Чет-
вертьфиналы состоятся 2 января, полуфина-
лы — 4-го, финал и матч за третье место —  
5 января. Прямые трансляции матчей с уча-
стием сборной россии покажет телеканал 
«НТв ПлЮс сПорТ ПлЮс». 

официальные чемпионаты мира среди 
молодёжных команд проводятся с 1977 года. 
На счету сборной россии (ранее — ссср и 
сНг) тринадцать чемпионских титулов. боль-
ше только у канадцев — пятнадцать. дей-
ствующий чемпион — сборная сШа, вы-
игравшая этот титул год назад в Уфе. сбор-
ная россии в столице башкирии заняла чет-
вёртое место.
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никита трямкин (201 
см, 104 кг) — уроженец 
екатеринбурга, воспитанник 
хоккейной школы 
«спартаковец»

Эдуард гиматов (180 см, 
86 кг) начинал карьеру 
в уфимском «салавате 
Юлаеве». В «автомобилисте» 
— с 2011 года

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера на учебно-спортив-
ной базе «Динамо» (в про-
стонародье именуемой 
«Биатлоном») встречали 
председателя динамовско-
го спортивного общества, 
первого заместителя пред-
седателя ФСБ России, ге-
нерала армии Владими-
ра Проничева и выдающе-
гося биатлониста ХХ века 
Александра Тихонова. Они 
специально приехали, что-
бы наградить победителей 
фестиваля зимних видов 
спорта среди молодёжи.Общество «Динамо» было основано в 1923 году, поэто-му весь 2013-й спортивный год проходит под знаменем юбилея. Вчера Екатеринбург встречал знаменитых дина-мовцев — олимпийских чем-пионов и чествовал новое поколение спортсменов.«Динамо» изначально формировалось как спор-тивное общество правоохра-нительных органов страны. Традиции «по наследству» перешли от Советского Со-юза к новой России. И хо-

тя отдельные примеры, свя-занные с брендом «Динамо», уже не имеют никакого от-ношения к первоначальной идее (самый наглядный из них — московский футболь-ный клуб), в целом силовые органы продолжают разви-вать и курировать спорт под единым динамовским име-нем.В Свердловской области в структуру региональной организации входят 25 рай-онных советов. Культивиру-ется 31 вид спорта, в кото-рых заняты почти 45 тысяч человек. За все годы один-надцать свердловчан-дина-мовцев становились олим-пийскими чемпионами. Это и знаменитые биатлони-сты Юрий Кашкаров и Сер-гей Чепиков, и сразу трое по-бедителей недавней летней Олимпиады в Лондоне: лег-коатлетка Мария Савинова, боксёр Егор Мехонцев и син-хронистка Анжелика Тима-нина.Александр Тихонов, об-ращаясь к юношам и девуш-кам, вспомнил, что в 2014 году исполнится уже 34 го-да его феноменальному ре-

корду (победы на четырёх Олимпийских играх подряд). И добавил, что все динамов-цы ждут, когда же этот ре-корд будет побит.— Мои первые победы, ещё до олимпийского три-умфа, состоялись на трас-сах этой базы, — вспомнил Александр Тихонов. — В со-ветские годы одно время она вообще считалась лучшей в стране.Владимир Проничев по-смотрел на спортивную ин-фраструктуру всего ком-плекса. Конечно, сейчас ба-за оставляет не самое луч-шее впечатление — она уста-рела и буквально рассыпа-ется. Однако, напомним, что госпрограмма по развитию спорта в Свердловской обла-сти предполагает её рекон-струкцию. Реальные деньги уже расписаны по рублям и годам. Евгений Куйвашев по-ставил задачу по развитию комплекса, который дол-жен стать биатлонным цен-тром региона. Должны быть построены новые трибуны, трассы и дороги. Вчера же в Главном управлении МВД по Сверд-

ловской области состоялась всероссийская видеоконфе-ренция, посвящённая под-ведению итогов юбилей-ного года. А вечером в Теа-тре эстрады собрались бо-лее 650 уральцев-динамов-цев. Всем им вручили награ-ды и показали праздничный концерт.На очереди новая Олим-пиада, на этот раз домаш-няя. Из свердловчан ре-альные шансы пополнить  список динамовцев — золо-тых медалистов снова име-ет представитель биатло-на — Антон Шипулин. Кста-ти, и его «коллега» Екатери-на Глазырина тоже выступа-ет за «Динамо». Для некото-рых современных болель-щиков эта информация мо-жет показаться странной — мол, какие ещё спортивные общества, в XXI веке живём, член сборной России и всё. Однако в самой организа-ции всегда помнят о тех, ко-го воспитали, и кто сейчас, претендуя уже на мировое лидерство, остаётся (и юри-дически, и душой) с «Дина-мо».

Сила в движении!В Екатеринбурге отметили 90-летие всероссийского общества «Динамо»

на смену великим 
динамовским 
чемпионам 
прошлого приходят 
новые поколения 
победителей,  
а с ними и юные 
болельщики
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013             № 1582‑ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, 

и их работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году

В целях реализации постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 25.01.2013 № 30 «О порядке рас‑
пределения и предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюд‑
жетных трансфертов для последующего предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации местным бюджетам на выплату де‑
нежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам», в соответствии с Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
и приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 23.07.2013 № 228 «О получении денежных поощрений 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находя‑
щимися на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и их работниками в 2013 году» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на выплату денежного поощрения луч‑
шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений Свердловской области, 
за счет средств федерального бюджета в 2013 году (при‑
лагается);

2) распределение иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату денежного поощрения 
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Сверд‑
ловской области, за счет средств федерального бюджета в 
2013 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области  Д.В. Паслер.

Свердловской области Д.В. Паслер
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1582-ПП
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их 
работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, 

за счет средств федерального бюджета в 2013 году

Номер строки Наименование муниципального образования Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 200,0
2 Артемовский городской округ 100,0
3 Артинский городской округ 100,0
4 Ачитский городской округ 100,0
5 Городской округ Верхняя Пышма 100,0
6 Горноуральский городской округ 100,0
7 Ирбитское муниципальное образование 100,0
8 Каменский городской округ 200,0
9 Новолялинский городской округ 100,0

10 Городской округ Пелым 100,0
11 Сысертский городской округ 200,0
12 Байкаловский муниципальный район 100,01

13 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

100,02

14 Слободо-Туринский муниципальный район 100,03

15 Таборинский муниципальный район 100,04

16 Всего 1800,0

Примечания:
 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры,  находящимся на  территориях 
сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств  федерального 
бюджета предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для 
последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, в размере 
100,0 тыс. рублей; 

2 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры,  находящимся на  территориях 
сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств  федерального 
бюджета предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский 
муниципальный район для последующего предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету муниципального образования «Зареченское 
сельское поселение» , входящего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей;

Примечания:
 1 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль‑

туры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального бюджета 
предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления иных межбюджет‑
ных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского поселения, входящего в его состав, в размере 100,0 
тыс. рублей; 

2 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального бюджета предо‑
ставляются бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район для последующего предостав‑
ления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету муниципального образования «Зареченское сельское 
поселение» , входящего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей;

3 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального 
бюджета предоставляются бюджету Слободо‑Туринского муниципального района для последующего предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Слободо‑Туринского сельского поселения входящего в его 
состав, в размере 100,0 тыс. рублей,; 

4 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и их работникам за счет средств федерального 
бюджета предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Кузнецовского сельского поселения, входящего в его состав в размере 
100,0 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1582-ПП
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их 
работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, за счет средств федерального бюджета в 2013 году

Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(тыс. рублей)

1 Артинский городской округ 100,0
2 Асбестовский городской округ 50,0
3 Ирбитское муниципальное образование 50,0
4 Каменский городской округ 100,0
5 Муниципальное образование Красноуфимский округ 50,0
6 Новолялинский городской округ 50,0
7 Сосьвинский городской округ 50,0
8 Байкаловский муниципальный район 100,01

9 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

150,02

10 Слободо-Туринский муниципальный район 100,03

11 Таборинский муниципальный район 200,04

12 Всего 1000,0

Примечания:
 — иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 
федерального бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 
Байкаловский  муниципальный  район  для  последующего  предоставления  иных 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского 
поселения, входящего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей; 

2 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 
лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 
федерального бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для последующего предоставления иных 
межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели  бюджетам  муниципальных 
образований, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) «Зареченское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
2) «Калиновское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3) «Обуховское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1582-ПП
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на выплату 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений 
Свердловской области, и их 
работникам за счет средств 
федерального бюджета в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату 

денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, за счет средств федерального бюджета в 2013 году

Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(тыс. рублей)

1 Артинский городской округ 100,0
2 Асбестовский городской округ 50,0
3 Ирбитское муниципальное образование 50,0
4 Каменский городской округ 100,0
5 Муниципальное образование Красноуфимский округ 50,0
6 Новолялинский городской округ 50,0
7 Сосьвинский городской округ 50,0
8 Байкаловский муниципальный район 100,01

9 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

150,02

10 Слободо-Туринский муниципальный район 100,03

11 Таборинский муниципальный район 200,04

12 Всего 1000,0

Примечания:
 — иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 
федерального бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 
Байкаловский  муниципальный  район  для  последующего  предоставления  иных 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского 
поселения, входящего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей; 

2 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 
лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 
федерального бюджета предоставляются бюджету муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для последующего предоставления иных 
межбюджетных  трансфертов  на  эти  же  цели  бюджетам  муниципальных 
образований, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) «Зареченское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
2) «Калиновское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3) «Обуховское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3 —  иные  межбюджетные  трансферты на  выплату  денежного  поощрения 

лучшим  работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на 
территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  за  счет  средств 

Примечания:
1 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреж‑

дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального 

бюджета предоставляются бюджету муниципального образования Байкаловский муниципальный район для последующего 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Байкаловского сельского поселения, входя‑

щего в его состав, в размере 100,0 тыс. рублей; 
2 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального бюд‑

жета предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район для последующего 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам муниципальных образований, входящих в 

его состав, в следующих объемах:

1) «Зареченское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;

2) «Калиновское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;

3) «Обуховское сельское поселение» в размере 50,0 тыс. рублей;
3 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреж‑

дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального 

бюджета предоставляются бюджету Слободо‑Туринского муниципального района для последующего предоставления 

иных межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Слободо‑Туринского сельского поселения в размере 50,0 

тыс. рублей, входящего в его состав; 
4 — иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреж‑

дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, за счет средств федерального 

бюджета предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам сельских поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение в размере 100,0 тыс. рублей;

2) Унже‑Павинское сельское поселение в размере 100,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013     № 1583‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1474‑ПП 

В целях повышения эффективности использования 

средств областного бюджета, направляемых на достижение 

целей областной целевой программы, в соответствии с Об‑

ластным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Пра‑

вительстве Свердловской области», статьёй 101 Областного 

закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об ут‑

верждении Порядка разработки и реализации областных 

целевых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие 

культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 11.10.2010 № 1474‑ПП «Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 

газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 10.03.2011 № 225‑ПП, от 27.05.2011 № 622‑ПП, 

от 27.10.2011 № 1468‑ПП, от 28.12.2011 № 1841‑ПП, от 

15.06.2012 № 662‑ПП, от 12.09.2012 № 996‑ПП, от 03.10.2012 

№ 1088‑ПП, от 30.11.2012 № 1374‑ПП, от 26.12.2012 

№ 1568‑ПП, от 06.02.2013 № 131‑ПП, от 06.03.2013 

№ 248‑ПП, от 06.05.2013 № 588‑ПП, от 10.06.2013 № 716‑ПП, 

от 14.08.2013 № 1011‑ПП и от 04.10.2013 № 1196‑ПП, сле‑

дующие изменения: 

1) в паспорте: 

в графе 3 строки 8 число «6584625,1» заменить числом 

«6583632,1», число «792371,7» заменить числом «791378,7», 

число «291192,0» заменить числом «290199,0»; 

2) в разделе 4: 

в пункте 1 число «6584625,1» заменить числом 

«6583632,1»;

в пункте 2: 

в подпункте 1 число «5647109,8» заменить числом 

«5645595,6», число «3258674,0» заменить числом 

«3258152,8», число «622888,1» заменить числом «622366,9»; 

в подпункте 2 число «937515,3» заменить числом 

«938036,5», число «884901,3» заменить числом «885422,5», 

число «347561,8» заменить числом «348083,0»; 

3) в приложении № 1: 

абзацы 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 1. Посещаемость населением области меро‑

приятий, проводимых учреждениями культуры и образова‑

ния в сфере культуры.

Значение показателя рассчитывается как отношение 

количества посетителей мероприятий, проведенных госу‑

дарственными и муниципальными учреждениями культуры и 

образования в сфере культуры за прошедший год, к общей 

численности населения Свердловской области, умноженное 

на 100 процентов.»;

абзацы 8–12 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 3. Доля детей, посещающих культурно‑до‑

суговые учреждения и творческие кружки на постоянной 

основе.

Значение показателя рассчитывается на основе инфор‑

мации Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области как 

отношение количества участников детских клубных форми‑

рований к общей численности детей в возрасте до 14 лет, 

умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемые источники информации:

статистический бюллетень Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области «Численность постоянного населе‑

ния Свердловской области по полу и возрасту» (код 13008);

форма государственной статистической отчетности «Свод 

годовых сведений об учреждениях культурно‑досугового 

типа системы Министерства культуры Российской Феде‑

рации», утвержденная приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.09.2011 № 938 (графа 51, 

строка 01).»; 

абзацы 22–30 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Показатель 6. Посещаемость населением киносеансов, 

проводимых государственными и муниципальными органи‑

зациями, осуществляющими кинопоказ.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа 

посетителей киносеансов, проведенных государственными 

и муниципальными организациями, осуществляющими 

кинопоказ, к общей численности населения Свердловской 

области, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:

форма государственной статистической отчетности «Све‑

дения о наличии и эксплуатации киноустановок» № К‑2РИК, 

утвержденная постановлением Федеральной службы госу‑

дарственной статистики от 11.07.2005 № 43 (графа 8, строка 

11) (в части сведений по государственным и муниципальным 

организациям, осуществляющим кинопоказ). 

Показатель 7. Доля выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в профессиональные образова‑

тельные организации и образовательные организации выс‑

шего образования в сфере культуры и искусства, от общего 

числа выпускников предыдущего года.

Значение показателя рассчитывается на основе инфор‑

мации Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области, 

данных ведомственной статистики Министерства культуры 

Свердловской области как отношение числа выпускников 

детских школ искусств, поступивших на обучение в образо‑

вательные организации среднего и высшего профессиональ‑

ного образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Культура и искусство», «Образо‑

вание и педагогические науки» к общему числу выпускников 

предыдущего учебного года, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемые источники информации: 

форма государственной статистической отчетности «Свод 
(Продолжение на XIV стр.).
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годовых сведений о детских музыкальных, художественных, 

хореографических школах и детских школах искусств систе-

мы Минкультуры России», утвержденная приказом Росстата 

от 15.07.2011 № 325 (графа 3, строка 40); 

формы ведомственной статистики.»; 

абзацы 53-64 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Показатель 16. Доля библиотечных фондов общедо-

ступных библиотек, представленных в электронной форме, 

от общего объема библиотечных фондов.

Значение показателя рассчитывается по следующей 

формуле: 

Фэф = (Кэи + Кои) х 100 / Оф х 5, где:

Фэф — доля библиотечных фондов общедоступных би-

блиотек, представленных в электронной форме, от общего 

объема библиотечных фондов;

Кэи — количество электронных изданий в библиотечном 

фонде; 

Кои — количество оцифрованных изданий; 

Оф — общий объем библиотечного фонда; 

5 — поправочный коэффициент, корректирующий по-

казатель с учетом экземплярности издания в составе би-

блиотечного фонда, предусмотренного для оцифровки, 

возможности заимствования ранее оцифрованных изданий, 

наличия в фонде аудиовизуальных изданий.

Рекомендуемый источник информации: 

форма государственной статистической отчетности 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России», утвержденная 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.09.2011 № 938 (графа 40 строка 11, графа 58 строка 11, 

графа 60 строка 11). 

Показатель 17. Доля государственных областных и цен-

тральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в 

сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющим-

ся у них электронным фондам и электронным каталогам, от 

общего количества этих библиотек. 

Значение показателя рассчитывается по следующей 

формуле:

Бвс = (Сб - Вс) х 100 / Кцб, где:

Бвс — доля государственных областных и центральных 

муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Ин-

тернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 

электронным фондам и электронным каталогам, от общего 

количества этих библиотек; 

Сб — количество библиотек, имеющих Интернет-сайт;

Вс — количество Web-страниц;

Кцб — количество областных государственных и цен-

тральных муниципальных библиотек плюс количество му-

ниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, общедоступные библиотеки которых 

не входят в состав централизованных библиотечных систем.

Рекомендуемый источник информации: 

форма государственной статистической отчетности 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России», утвержденная 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.09.2011 № 938 (графа 22 строки 11, графа 1 строки 05, 

графа 2 строки 2).

Показатель 18. Доля библиотечных фондов областных 

государственных и муниципальных библиотек, отраженных 

в электронных каталогах этих библиотек.

Значение показателя рассчитывается по следующей 

формуле:

Фэк = Оэк х 100 / Оф х 4, где 

Фэк — доля библиотечных фондов областных госу-

дарственных и муниципальных библиотек, отраженных в 

электронных каталогах этих библиотек; 

Оэк — объем электронного каталога;

Оф — общий объем библиотечного фонда;

4 — средняя экземплярность изданий, входящих в би-

блиотечные фонды. 

Рекомендуемый источник информации: 

форма государственной статистической отчетности 

«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России», утвержденная 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.09.2011 № 938 (графа 38 строка 11, графа 58 строка 11).»; 

абзацы 73–76 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 22. Доля коллективов самодеятельного 

художественного творчества, имеющих звание «народный 

(образцовый)», «заслуженный», «лауреат международного 

(всероссийского) конкурса», от общего количества коллек-

тивов самодеятельного художественного творчества.

Значение показателя рассчитывается как отношение ко-

личества коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», «за-

служенный», «лауреат международного (всероссийского) 

конкурса», к общему числу коллективов самодеятельного 

художественного творчества, умноженное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:

форма государственной статистической отчетности «Свод 

годовых сведений об учреждениях культурно-досугового 

типа системы Министерства культуры Российской Феде-

рации», утвержденная приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.09.2011 № 938 (сумма граф 

74, 76, 78, 80, строка 01; графа 46, строка 01).»; 

4) в приложении № 2: 

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: 

«Посещаемость населением области мероприятий, про-

водимых учреждениями культуры и образования в сфере 

культуры»; 

графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: 

«Посещаемость населением киносеансов, проводимых 

государственными и муниципальными организациями, осу-

ществляющими кинопоказ»; 

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:

«Доля выпускников детских школ искусств, поступивших 

на обучение в профессиональные образовательные органи-

зации и образовательные организации высшего образования 

в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года»; 

графу 2 строки 22 изложить в следующей редакции: 

«Доля коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», «за-

служенный», «лауреат международного (всероссийского) 

конкурса», от общего количества коллективов самодеятель-

ного художественного творчества»; 

5) в приложении № 3:

строки 1, 4, 7, 10, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 42, 102-1, 102-2, 

105, 128, 135, 137, 148, 189, 191, 198, 199, 206, 209, 229, 

232, 240, 243, 246, 248, 265, 267, 271-5, 271-6, 380 изложить 

в новой редакции, дополнить строками 107-1, 248-3, 271-9 

(прилагаются); 

6) в приложении № 4: 

графу 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Инновационный культурный центр по адресу: Сверд-

ловская область, город Первоуральск, улица Ленина, 18»; 

графу 3 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«город Первоуральск, улица Ленина, 18»; 

7) в приложении № 5: 

в строке 2: в графе 3 число «6584625,1» заменить числом 

«6583632,1», в графе 6 число «1823738,3» заменить числом 

«1822745,3»; 

в строке 5: в графе 3 число «792371,7» заменить числом 

«791378,7», в графе 6 число «291192,0» заменить числом 

«290199,0»; 

в строке 10: в графе 3 число «2966446,0» заменить числом 

«2965453,0», в графе 6 число «533704,0» заменить числом 

«532711,0»;

в строке 13: в графе 3 число «83745,7» заменить числом 

«82752,7», в графе 6 число «13525,0» заменить числом 

«12532,0». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1583-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет

(плановый 
объем)

местный 
бюджет

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: х 6583632,1 4143575,3 573930,7 791378,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1822745,3 970449,9 149366,0 290199,0 54300,0 507796,4
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5645595,6 3258152,8 573930,7 788378,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1463762,3 622366,9 149366,0 289199,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
x 938036,5 885422,5 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 358983,0 348083,0 1000,0 9900,0
20 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство культуры 
Свердловской области, в том числе:

х 2965453,0 2552884,0 358082,1 82752,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 532711,0 454865,0 129366,0 12532,0 51300,0 14014,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2633185,8 2272230,8 358082,1 80752,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 444352,8 376406,8 129366,0 12532,0 51300,0 4114,0
42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 
сооружений областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, в 
том числе: 

2011–
2015 
годы

655806,4 638706,4 17100,0

102-1 14-1) проведение работ по ремонту 
и реставрации здания и помещений 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации, проведение 
обследования здания 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013 год 5465,8 5465,8 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 
20

102-2 третий год реализации 2013 год 5465,8 5465,8
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению куль-
туры Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства» на проведение работ по 
ремонту помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной докумен-
тации на проведение работ по 
дальнейшей реконструкции зда-
ния), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

2011–
2012 
годы

25200,0 25200,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

107-1 16-1) субсидии государственным 
автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
проведение работ по ремонту 
помещений и зданий 
государственных автономных 
учреждений культуры 
Свердловской области (включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
проведение ремонтных работ)

2013 год 11686,0 11686,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

128 22) проведение ремонтных работ в 
здании театра «Вариант», 
расположенном по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18-а, 
литер А, находящемся в 
собственности Свердловской 
области, включая разработку и 
экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
автономные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2014 
годы

50000,0 50000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

135 1.4. Осуществление мероприятий 
по приведению зданий и 
помещений, в которых 
расположены государственные 
учреждения культуры, учреждения 
среднего профессионального 
образования в сфере культуры и 
искусства в соответствие с 
требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства, проведению 
мероприятий по их оснащению 
средствами видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город», мероприятий 
по предотвращению и (или) устра-
нению последствий чрезвычайных 
и аварийных ситуаций, влияющих 
на обеспечение нормативных 
условий деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

88511,1 88511,1 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

137 третий год реализации 2013 год 500,0 500,0
148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства, создание условий для 
внедрения инновационных 
государственных услуг, 
оказываемых населению в сфере 
культуры и образования в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

2011–
2015 
годы

527075,2 477415,2 7000,0 42660,0 

189 8) приобретение 6 комплектов 2012– 77312,4 75312,4 2000,0 Цель и 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1583-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет

(плановый 
объем)

местный 
бюджет

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: х 6583632,1 4143575,3 573930,7 791378,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1822745,3 970449,9 149366,0 290199,0 54300,0 507796,4
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5645595,6 3258152,8 573930,7 788378,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1463762,3 622366,9 149366,0 289199,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
x 938036,5 885422,5 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 358983,0 348083,0 1000,0 9900,0
20 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство культуры 
Свердловской области, в том числе:

х 2965453,0 2552884,0 358082,1 82752,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 532711,0 454865,0 129366,0 12532,0 51300,0 14014,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2633185,8 2272230,8 358082,1 80752,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 444352,8 376406,8 129366,0 12532,0 51300,0 4114,0
42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 
сооружений областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, в 
том числе: 

2011–
2015 
годы

655806,4 638706,4 17100,0

102-1 14-1) проведение работ по ремонту 
и реставрации здания и помещений 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации, проведение 
обследования здания 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013 год 5465,8 5465,8 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 
20

102-2 третий год реализации 2013 год 5465,8 5465,8
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению куль-
туры Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства» на проведение работ по 
ремонту помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной докумен-
тации на проведение работ по 
дальнейшей реконструкции зда-
ния), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

2011–
2012 
годы

25200,0 25200,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

107-1 16-1) субсидии государственным 
автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
проведение работ по ремонту 
помещений и зданий 
государственных автономных 
учреждений культуры 
Свердловской области (включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
проведение ремонтных работ)

2013 год 11686,0 11686,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

128 22) проведение ремонтных работ в 
здании театра «Вариант», 
расположенном по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18-а, 
литер А, находящемся в 
собственности Свердловской 
области, включая разработку и 
экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
автономные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2014 
годы

50000,0 50000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

135 1.4. Осуществление мероприятий 
по приведению зданий и 
помещений, в которых 
расположены государственные 
учреждения культуры, учреждения 
среднего профессионального 
образования в сфере культуры и 
искусства в соответствие с 
требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства, проведению 
мероприятий по их оснащению 
средствами видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город», мероприятий 
по предотвращению и (или) устра-
нению последствий чрезвычайных 
и аварийных ситуаций, влияющих 
на обеспечение нормативных 
условий деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

88511,1 88511,1 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

137 третий год реализации 2013 год 500,0 500,0
148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства, создание условий для 
внедрения инновационных 
государственных услуг, 
оказываемых населению в сфере 
культуры и образования в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

2011–
2015 
годы

527075,2 477415,2 7000,0 42660,0 

189 8) приобретение 6 комплектов 2012– 77312,4 75312,4 2000,0 Цель и 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1583-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет

(плановый 
объем)

местный 
бюджет

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: х 6583632,1 4143575,3 573930,7 791378,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1822745,3 970449,9 149366,0 290199,0 54300,0 507796,4
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5645595,6 3258152,8 573930,7 788378,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1463762,3 622366,9 149366,0 289199,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
x 938036,5 885422,5 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 358983,0 348083,0 1000,0 9900,0
20 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство культуры 
Свердловской области, в том числе:

х 2965453,0 2552884,0 358082,1 82752,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 532711,0 454865,0 129366,0 12532,0 51300,0 14014,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2633185,8 2272230,8 358082,1 80752,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 444352,8 376406,8 129366,0 12532,0 51300,0 4114,0
42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 
сооружений областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, в 
том числе: 

2011–
2015 
годы

655806,4 638706,4 17100,0

102-1 14-1) проведение работ по ремонту 
и реставрации здания и помещений 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации, проведение 
обследования здания 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013 год 5465,8 5465,8 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 
20

102-2 третий год реализации 2013 год 5465,8 5465,8
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению куль-
туры Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства» на проведение работ по 
ремонту помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной докумен-
тации на проведение работ по 
дальнейшей реконструкции зда-
ния), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

2011–
2012 
годы

25200,0 25200,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

107-1 16-1) субсидии государственным 
автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
проведение работ по ремонту 
помещений и зданий 
государственных автономных 
учреждений культуры 
Свердловской области (включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
проведение ремонтных работ)

2013 год 11686,0 11686,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

128 22) проведение ремонтных работ в 
здании театра «Вариант», 
расположенном по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18-а, 
литер А, находящемся в 
собственности Свердловской 
области, включая разработку и 
экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
автономные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2014 
годы

50000,0 50000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

135 1.4. Осуществление мероприятий 
по приведению зданий и 
помещений, в которых 
расположены государственные 
учреждения культуры, учреждения 
среднего профессионального 
образования в сфере культуры и 
искусства в соответствие с 
требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства, проведению 
мероприятий по их оснащению 
средствами видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город», мероприятий 
по предотвращению и (или) устра-
нению последствий чрезвычайных 
и аварийных ситуаций, влияющих 
на обеспечение нормативных 
условий деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

88511,1 88511,1 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

137 третий год реализации 2013 год 500,0 500,0
148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства, создание условий для 
внедрения инновационных 
государственных услуг, 
оказываемых населению в сфере 
культуры и образования в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

2011–
2015 
годы

527075,2 477415,2 7000,0 42660,0 

189 8) приобретение 6 комплектов 2012– 77312,4 75312,4 2000,0 Цель и 

(Продолжение. Начало на XIII стр.).

(Окончание на XV стр.).
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сценического, звукового, 
светотехнического оборудования, 
не менее 3 единиц инвентаря для 
декорирования интерьеров, не 
менее 3 светодиодных экранов, не 
менее 6 единиц музыкальных 
инструментов, не менее 3000 
театральных кресел и не менее 7 
единиц автотранспорта, 
модернизация специального 
оборудования и музыкальных 
инструментов в государственных 
областных учреждениях культуры 
Свердловской области и областных 
государственных образовательных 
учреждениях сферы культуры и 
искусства Свердловской области 

2015 
годы

задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 20 

191 третий год реализации 2013 год 16664,8 16164,8 500,0
198 10) приобретение и установка 1137 

единиц специального оборудования 
и технических средств для обеспе-
чения безопасности людей, зданий, 
библиотечных фондов от различ-
ных факторов опасности в област-
ных государственных библиотеках 
Свердловской области, проведению 
мероприятий по их оснащению 
средствами видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город» (государст-
венные бюджетные учреждения 
Свердловской области, государ-
ственные казенные учреждения 

2013–
2015 
годы

18422,2 14422,2 4000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 3 
пункта 3 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 11

Свердловской области)
199 третий год реализации 2013 год 5407,2 5407,2
206 12) реализация мероприятий, 

направленных на развитие 
информационного общества в 
Свердловской области, создание 
информационно-технологической 
инфраструктуры государственных 
областных библиотек и музеев 
Свердловской области для пере-
хода на оказание государственных 
услуг в электронном виде, в том 
числе выполнение работ по реали-
зации проекта «Библиотечная 
информационная система Урала», 
приобретение 270 единиц 
компьютерной техники, оборудова-
ния для 22 сенсорных киосков, 35 
единиц аппаратуры и технических 
средств для обеспечения работы 
информационных систем, 40 паке-
тов лицензионного программного 
обеспечения, 28 единиц мульти-
медийного и цифрового оборудо-
вания, 9030 единиц электронных 
изданий (государственные бюджет-
ные учреждения Свердловской 
области, государственные казенные 
учреждения Свердловской области) 

2011–
2015 
годы

76723,4 76723,4 Цель и 
задача: 
подпункты 1 
и 2 пункта 2 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 16, 17, 
18, 19, 20 

209 третий год реализации 2013 год 9142,0 9142,0
229 1.11. Субсидии областного 

бюджета местным бюджетам 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
информатизацию муниципальных 

2011–
2015 
годы

128126,7 52300,0 52300,0 54172,7 21200,0 454,0 Цель и 
задача: 
подпункты 1 
и 5 пункта 1, 
подпункты 1 

библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных версий книг и 
приобретение (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет (органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области) 

и 2 пункта 2 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 15, 16, 
17, 18

232 третий год реализации 2013 год 20596,0 4000,0 4000,0 11532,0 5000,0 64,0
240 Всего по разделу «Прочие нужды» x 332267,2 280653,2 2000,0 200,0 49414,0
243 третий год реализации 2013 год 88358,2 78458,2 9900,0
246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 17 
культурных акций и мероприятий 
иных форм, направленных на 
повышение доступности 
культурных благ и услуг для 
населения области, в том числе для 
социально не защищенных 
граждан, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
населения сельских и удаленных от 
культурных центров территорий 
области, а также оказание 
государственной поддержки 
реализации социально-культурных 
проектов, фестивалей, конкурсов, 
адресованных детской, 
молодежной и семейной 

2012–
2015 
годы

11626,1 11626,1 Цель и 
задача: 
подпункты 1 
и 2 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 1, 20, 
подпункты 1, 
2, 3 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 1, 2, 5

аудитории, мероприятий по 
приобщению населения к 
традиционной народной культуре, 
проводимых организациями 
культуры на территории 
Свердловской области, 
мероприятий в рамках 
празднования юбилейных и 
памятных дат учреждений 
культуры (государственные 
учреждения Свердловской области) 
(юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) 
оказание услуг, необходимых для 
реализации Программы, 
определенные в порядке, 
установленном законодатель-ством 
Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области)

248 третий год реализации 2013 год 5496,1 5496,1 
248-3 из них субсидия государственному 

автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный 
Академический театр музыкальной 
комедии» на издание юбилейного 
альбома, посвященного 80-летию 
со дня создания театра

2013 год 781,1 781,1

265 5. Реализация 12 проектов по 
развитию международного и 
межрегионального культурного 
сотрудничества, обеспечению 
участия коллективов и исполни-

2012–
2015 
годы

76890,1 52890,1 2000,0 22000,0 Цель и 
задача: 
подпункты 1, 
2 пункта 1 
раздела 2 телей в конкурсных мероприятиях 

на соискание престижных профес-
сиональных премий, проведению 
гастролей театров и концертных 
организаций различных форм 
собственности (государственные 
учреждения Свердловской облас-
ти), (юридические и (или) физи-
ческие лица, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг, 
необходимых для реализации Прог-
раммы, в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовы-
ми актами Свердловской области)

Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 5, 21

267 третий год реализации 2013 год 30740,1 26740,1 4000,0
271-5 из них субсидия государственному 

автономному учреждению 
культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии» на организацию 
гастролей в городе Сочи

2013 год 15499,5 15499,5

271-6 третий год реализации 2013 год 15499,5 15499,5
271-9 из них субсидии государственным 

автономным учреждениям куль-
туры Свердловской области на 
обеспечение участия творческих 
коллективов Свердловской области 
в мероприятиях программы финала 
Культурной Олимпиады «Сочи-
2014» 

2013 год 940,6 940,6

380 3) проведение работ по реставра-
ции и ремонту объектов культур-

2013 год 2700,0 2700,0 Цель и 
задача: ного наследия «Здание бывшей 

городской Думы» и «Дом, в кото-
ром находился штаб областного 
Екатеринбургского комитета 
РСДРП(б) во главе с Малышевым, 
Вайнером и Хохряковым», распо-
ложенных по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 46, Мини-
стерство культуры Свердловской 
области (государственные бюджет-
ные учреждения Свердловской 
области)

подпункт 1 
пункта 3 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строка 13

библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных версий книг и 
приобретение (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет (органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области) 

и 2 пункта 2 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 15, 16, 
17, 18

232 третий год реализации 2013 год 20596,0 4000,0 4000,0 11532,0 5000,0 64,0
240 Всего по разделу «Прочие нужды» x 332267,2 280653,2 2000,0 200,0 49414,0
243 третий год реализации 2013 год 88358,2 78458,2 9900,0
246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 17 
культурных акций и мероприятий 
иных форм, направленных на 
повышение доступности 
культурных благ и услуг для 
населения области, в том числе для 
социально не защищенных 
граждан, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
населения сельских и удаленных от 
культурных центров территорий 
области, а также оказание 
государственной поддержки 
реализации социально-культурных 
проектов, фестивалей, конкурсов, 
адресованных детской, 
молодежной и семейной 

2012–
2015 
годы

11626,1 11626,1 Цель и 
задача: 
подпункты 1 
и 2 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 1, 20, 
подпункты 1, 
2, 3 пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 1, 2, 5

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1583-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок 

выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пункта 

цели, номер 
строки 

целевого 
показателя)

всего,
в том числе

в том числе:
областной бюджет федераль-

ный 
бюджет

(плановый 
объем)

местный 
бюджет

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные 

источники
(плановый 

объем)

всего в том числе 
субсидии 
местным 

бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по Программе, в том числе: х 6583632,1 4143575,3 573930,7 791378,7 235099,3 1413578,8
4 третий год реализации 2013 год 1822745,3 970449,9 149366,0 290199,0 54300,0 507796,4
7 Капитальные вложения, всего по 

Программе, в том числе:
x 5645595,6 3258152,8 573930,7 788378,7 234899,3 1364164,8

10 третий год реализации 2013 год 1463762,3 622366,9 149366,0 289199,0 54300,0 497896,4
13 Прочие нужды, всего по 

Программе, в том числе:
x 938036,5 885422,5 3000,0 200,0 49414,0

16 третий год реализации 2013 год 358983,0 348083,0 1000,0 9900,0
20 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство культуры 
Свердловской области, в том числе:

х 2965453,0 2552884,0 358082,1 82752,7 194388,3 135428,0

23 третий год реализации 2013 год 532711,0 454865,0 129366,0 12532,0 51300,0 14014,0
27 Всего по разделу «Капитальные 

вложения»
x 2633185,8 2272230,8 358082,1 80752,7 194188,3 86014,0

30 третий год реализации 2013 год 444352,8 376406,8 129366,0 12532,0 51300,0 4114,0
42 1.3. Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий и 
сооружений областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, в 
том числе: 

2011–
2015 
годы

655806,4 638706,4 17100,0

102-1 14-1) проведение работ по ремонту 
и реставрации здания и помещений 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
Свердловской области «Центр 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10, включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации, проведение 
обследования здания 
(государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области)

2013 год 5465,8 5465,8 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 4, 9, 
20

102-2 третий год реализации 2013 год 5465,8 5465,8
105 16) субсидия государственному 

автономному учреждению куль-
туры Свердловской области 
«Уральский центр народного 
искусства» на проведение работ по 
ремонту помещений в здании 
государственного автономного 
учреждения культуры Свердлов-
ской области «Уральский центр 
народного искусства» (включая 
разработку проектной докумен-
тации на проведение работ по 
дальнейшей реконструкции зда-
ния), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

2011–
2012 
годы

25200,0 25200,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

107-1 16-1) субсидии государственным 
автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на 
проведение работ по ремонту 
помещений и зданий 
государственных автономных 
учреждений культуры 
Свердловской области (включая 
разработку и экспертизу проектно-
сметной документации на 
проведение ремонтных работ)

2013 год 11686,0 11686,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

128 22) проведение ремонтных работ в 
здании театра «Вариант», 
расположенном по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18-а, 
литер А, находящемся в 
собственности Свердловской 
области, включая разработку и 
экспертизу проектно-сметной 
документации (государственные 
автономные учреждения 
Свердловской области)

2013–
2014 
годы

50000,0 50000,0 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

135 1.4. Осуществление мероприятий 
по приведению зданий и 
помещений, в которых 
расположены государственные 
учреждения культуры, учреждения 
среднего профессионального 
образования в сфере культуры и 
искусства в соответствие с 
требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства, проведению 
мероприятий по их оснащению 
средствами видеонаблюдения, 
предусматривающими возможность 
их интеграции в автоматизирован-
ный программный комплекс 
«Безопасный город», мероприятий 
по предотвращению и (или) устра-
нению последствий чрезвычайных 
и аварийных ситуаций, влияющих 
на обеспечение нормативных 
условий деятельности учреждений 
(государственные учреждения 
Свердловской области)

2012–
2015 
годы

88511,1 88511,1 Цель и 
задача: 
подпункт 5 
пункта 1 
раздела 2 
Программы, 
целевой 
показатель: 
строки 9, 20

137 третий год реализации 2013 год 500,0 500,0
148 1.7. Проведение мероприятий, 

направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы областных 
государственных учреждений 
культуры и художественного 
образования в сфере культуры и 
искусства, создание условий для 
внедрения инновационных 
государственных услуг, 
оказываемых населению в сфере 
культуры и образования в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

2011–
2015 
годы

527075,2 477415,2 7000,0 42660,0 

189 8) приобретение 6 комплектов 2012– 77312,4 75312,4 2000,0 Цель и 

(Окончание. Начало на XIII – XIV стр.).

законодательством
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013     № 1589‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области от 29.12.2007 
№ 1347‑ПП «Об установлении для граждан 
ставок платы по договору купли‑продажи 

лесных насаждений для собственных нужд 
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьями 76, 82, 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 № 1905‑ПП «Об ут‑

верждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области» Правительство Свердловской об‑

ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Пра‑

вительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1347‑ПП 

«Об установлении для граждан ставок платы по договору 

купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд 

на территории Свердловской области» («Областная газета», 

2008, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постанов‑

лениями Правительства Свердловской области от 08.04.2009 

№ 378‑ПП и от 08.08.2012 № 866‑ПП, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 

2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1589-ПП

СТАВКИ
платы по договору купли продажи лесных насаждений для собственных 

нужд на территории Свердловской области

Номер 
строки

Породы 
лесных 

насаждений
Разряды

такс
Расстояние 

вывозки 
(километров)

Ставка платы 
за 1 плотный кубический метр (рублей)

деловая древесина 
без коры

дровяная 
древесина

(в коре)крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сосна 1 до 10 774,08 553,16 276,12 9,36
2 2 10,1–25 703,88 502,64 252,72 9,36
3 3 25,1–40 599,04 427,76 216,20 7,02
4 4 40,1–60 456,76 325,72 166,60 7,02
5 5 60,1–80 350,08 252,72 135,44 5,14
6 6 80,1–100 281,72 202,16 101,08 5,14
7 7 100,1 и более 211,52 150,68 73,96 5,60
8 Кедр 1 до 10 930,40 662,68 331,36 12,16
9 2 10,1–25 843,32 602,80 300,44 12,16
10 3 25,1–40 718,84 512,00 257,40 9,36
11 4 40,1–60 547,56 391,24 197,48 7,02
12 5 60,1–80 422,12 300,44 150,68 5,14
13 6 80,1–100 336,04 240,56 119,80 5,14
14 7 100,1 и более 252,72 180,64 90,80 2,80
15 Лиственница 1 до 10 617,76 442,72 221,76 9,36
16 2 10,1–25 563,48 401,56 202,16 7,02
17 3 25,1–40 479,24 341,64 170,32 7,02
18 4 40,1–60 366,92 263,00 130,12 5,14
19 5 60,1–80 281,72 202,16 101,8 5,14
20 6 80,1–100 202,52 161,00 78,64 2,80
21 7 100,1 и более 170,36 119,80 59,92 2,80
22 Ель, пихта 1 до 10 698,24 497,96 252,72 9,36
23 2 10,1–25 631,80 451,16 226,52 9,36
24 3 25,1–40 539,12 386,56 190,96 7,02
25 4 40,1–60 409,96 294,84 146,00 5,14
26 5 60,1–80 317,32 225,32 115,12 5,14
27 6 80,1–100 252,72 180,64 90,8 2,80
28 7 100,1 и более 190,96 133,84 50,20 1,40
29 Дуб, ясень, 

клен
1 до 10 2321,28 1658,60 835,84 36,04

30 2 10,1–25 2109,76 1508,84 755,36 23,86
31 3 25,1–40 1797,12 1287,92 643,96 18,72
32 4 40,1–60 1375,00 985,60 491,40 14,50
33 5 60,1–80 1057,68 754,00 379,08 9,36
34 6 80,1–100 846,16 600,92 302,32 9,36
35 7 100,1 и более 635,56 451,16 230,24 11,24
36 Береза 1 до 10 386,56 276,12 142,28 11,24
37 2 10,1–25 350,08 252,72 125,44 8,42
38 3 25,1–40 300,44 216,20 106,72 8,42
39 4 40,1–60 230,24 166,60 78,64 6,08
40 5 60,1–80 175,04 125,44 65,52 5,14
41 6 80,1–100 142,28 101,08 49,60 2,80
42 7 100,1 и более 106,72 73,96 41,20 2,80
43 Ольха черная, 

граб, ильм, 
липа

1 до 10 230,24 166,60 86,12 2,80

44 2 10,1–25 211,52 150,68 73,96 2,80
45 3 25,1–40 180,64 130,12 65,52 2,80
46 4 40,1–60 133,84 101,08 49,60 2,80
47 5 60,1–80 106,72 73,96 41,20 2,80
48 6 80,1–100 86,12 59,92 30,88 0,94
49 7 100,1 и более 65,52 46,80 24,32 0,94
50 Осина, ольха 

белая, тополь
1 до 10 73,96 55,24 30,88 0,94

51 2 10,1–25 70,20 49,60 24,32 0,94
52 3 25,1–40 59,52 46,80 18,72 0,94
53 4 40,1–60 46,80 36,52 14,04 0,94
54 5 60,1–80 36,52 24,32 14,04 0,94
55 6 80,1–100 30,88 18,72 10,28 0,94
56 7 100,1 и более 18,72 14,04 10,28 0,94

Примечания:
1. Ставки  платы  за  единицу  объема  древесины  лесных  насаждений  (далее — ставки) 

применяются  для  определения  минимального  размера  платы  по  договору  купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан при проведении сплошных рубок на лесных 
участках, находящихся в федеральной собственности и в собственности Свердловской области.

2. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце 
без  коры от  25  сантиметров  и  более,  к  средней —  диаметром  от  13  до  24  сантиметров,  к 
мелкой — диаметром от 3 до 12 сантиметров.

3. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.
4. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной древесине 

(с делением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния 
вывозки древесины (по разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в 
пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В остальных 
случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

5. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния 
от  центра  лесного  квартала  до  ближайшего  пункта,  откуда  возможна  погрузка  и  перевозка 
древесины  железнодорожным  транспортом,  водным  транспортом  или  сплав  древесины 
(далее — погрузочный пункт).

При  расположении  погрузочного  пункта  на  расстоянии  свыше  100  километров  при 
выборе разряда  такс  учитывается  расстояние  от  центра лесного  квартала до автомобильной 
дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на один разряд такс.

6. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях:
1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.
7. При  определении  расстояния  от  центра  лесного  квартала  до  погрузочного  пункта 

применяются следующие коэффициенты:
1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 

30 процентов территорий которых занято болотами;
2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
8. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса 

древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;

Примечания:

1. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (далее — ставки) применяются для определения ми‑

нимального размера платы по договору купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан при проведении 

сплошных рубок на лесных участках, находящихся в федеральной собственности и в собственности Свердловской области.

2. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 сантиметров и 

более, к средней — диаметром от 13 до 24 сантиметров, к мелкой — диаметром от 3 до 12 сантиметров.

3. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.

4. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины 

по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных 

куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

5. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала 

до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транс‑

портом или сплав древесины (далее — погрузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 километров при выборе разряда такс учитывается 

расстояние от центра лесного квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на 

один разряд такс.

6. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях:

1) запрещение сплава древесины;

2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.

7. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта применяются следующие коэффи‑

циенты:

1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территорий 

которых занято болотами;

2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.

8. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки 

путем их умножения на следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;

2) 1 — при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;

3) 1,05 — при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.

9. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, применяются следующие корректирующие 

коэффициенты:

1) 0,7 — при использовании канатно‑подвесных установок;

2) 0,5 — при использовании вертолетов.

10. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) второго яруса хвойных, твердолиственных пород 

лесных насаждений по договору их купли‑продажи ставки снижаются на 20 процентов.

11. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными 

организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени по‑

вреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;

2) 0,8 — при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;

3) 0,7 — при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;

4) 0,6 — при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;

5) 0,5 — при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;

6) 0,4 — при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;

7) 0,3 — при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;

8) 0,2 — при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;

9) 0,1 — при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;

10) 0 — при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.

12. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013         № 1591‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области 

от 26.04.2010 № 673‑ПП «Об утверждении 

Положения о Департаменте

государственного заказа  

Свердловской области»

В целях приведения в соответствие с действующим за‑

конодательством, руководствуясь Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу‑

дарственных и муниципальных нужд», Областным законом 

от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области», 

Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 

2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской об‑

ласти и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 

области от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О создании 

Департамента государственного заказа Свердловской об‑

ласти», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 26.04.2010 № 673‑ПП «Об утверждении Положе‑

ния о Департаменте государственного заказа Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 05 мая, № 150–151) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑

ства Свердловской области от 06.06.2012 № 624‑ПП, от 

21.08.2013 № 1024‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «Департаменте государственного 

заказа Свердловской области» заменить словами «Депар‑

таменте государственных закупок Свердловской области»;

2) в преамбуле слова «Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑

ственных и муниципальных нужд» заменить словами «Фе‑

деральным законом от 05 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Департаменту государственных закупок Свердловской 

области осуществлять функции по определению поставщи‑

ков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Свердлов‑

ской области в соответствии с порядком взаимодействия 

Департамента государственных закупок Свердловской 

области и заказчиков Свердловской области в сфере заку‑

пок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, 

устанавливаемым Правительством Свердловской области.»;

4) в пункте 3 слова «Председателя Правительства Сверд‑

ловской области Гредина А.Л.» заменить словами «Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.В. Орлова».

2. Внести в Положение о Департаменте государственного 

заказа Свердловской области, утвержденное постановле‑

нием Правительства Свердловской области от 26.04.2010 

№ 673‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «Департаменте государственного 

заказа Свердловской области» заменить словами «Депар‑

таменте государственных закупок Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Департамент государственных закупок Свердловской 

области является исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области, уполномоченным на осущест‑

вление функций по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Свердловской области.

Департамент государственных закупок Свердловской 

области является исполнительным органом государствен‑

ной власти Свердловской области, уполномоченным на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Свердловской области.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Департамент государственных закупок Свердловской 

области (далее — Департамент) осуществляет на территории 

Свердловской области следующие полномочия и функции:

1) реализует (во взаимодействии с федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной си‑

стемы в сфере закупок) государственную политику в сфере 

закупок для обеспечения нужд Свердловской области;

2) организует мониторинг закупок для обеспечения нужд 

Свердловской области;

3) заключает соглашения от имени Свердловской области 

с муниципальными образованиями, расположенными на тер‑

ритории Свердловской области, о передаче ими полномочий 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

4) осуществляет ведение и сопровождение сайта Сверд‑

ловской области в информационно‑телекоммуникационной 

сети Интернет «Закупки продукции для нужд Свердловской 

области» (далее — официальный сайт);

5) организует планирование закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Свердловской области, разрабатывает и совершен‑

ствует методы планирования закупок;

6) определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков Свердловской области на закупку товаров, 

работ, услуг для нужд Свердловской области;
(Окончание на XVII стр.).
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7) осуществляет взаимодействие с заказчиками Сверд-

ловской области в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области;

8) проводит предварительный отбор и составляет пере-

чень участников закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области в целях оказания гуманитарной по-

мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера;

9) принимает решение о создании аукционных (конкурс-

ных) комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Свердловской области;

10) в соответствии со своей компетенцией разрабатывает 

и утверждает документацию о торгах на закупку товаров, 

работ, услуг для нужд Свердловской области, проверяет 

документы, представленные заказчиками Свердловской 

области для разработки такой документации;

11) выступает государственным заказчиком на закупку 

товаров, работ, услуг, необходимых для реализации воз-

ложенных на Департамент полномочий;

12) осуществляет функции главного распорядителя 

средств областного бюджета в соответствии с законом 

Свердловской области об областном бюджете и функции 

главного администратора доходов бюджета по закреплен-

ным за ним источникам доходов;

13) разрабатывает предложения по объемам бюджетных 

ассигнований, планируемых в областном бюджете на обе-

спечение выполнения функций Департамента;

14) участвует в пределах своей компетенции в подготовке 

отчетов, формировании прогноза объемов продукции, за-

купаемой для нужд Свердловской области;

15) размещает на официальном сайте Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет «Официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о размещении заказов» информа-

цию о размещении заказов в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством;

16) осуществляет методологическое сопровождение де-

ятельности заказчиков, осуществляющих закупки для нужд 

Свердловской области;

17) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевре-

менное и полное рассмотрение устных и письменных обра-

щений граждан, принимает по ним решения и направляет за-

явителям ответы в установленный законодательством срок;

18) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 

8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 

№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердлов-

ской области», бесплатную юридическую помощь по вопро-

сам, относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной и письменной 

форме в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового характера в случае обжало-

вания во внесудебном порядке актов федеральных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и их должностных лиц;

19) осуществляет работу с документами, содержащими 

сведения, составляющие государственную тайну, и обеспе-

чивает защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, а также конфиденциальной информации в пределах 

своей компетенции;

20) выполняет работы по созданию и совершенствованию 

системы технической защиты информации в Департаменте;

21) организует и обеспечивает в пределах своей компе-

тенции и с учетом специфики проводимых работ через соот-

ветствующие мобилизационные органы мобилизационную 

подготовку и мобилизацию как в мирное, так и в военное 

время;

22) участвует в разработке мобилизационного плана 

экономики Свердловской области;

23) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу 

и переводу Департамента (сферы его ведения) на работу в 

условиях военного времени;

24) организует и проводит воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе и работающих в Департа-

менте;

25) разрабатывает предложения по совершенствованию 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Свердлов-

ской области;

26) осуществляет иные функции в установленной сфере 

деятельности, если такие функции предусмотрены феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, законами Свердловской области, нор-

мативными правовыми актами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области.»;

4) в подпункте 2 пункта 5 слова «в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Свердловской области 

и нужд государственных бюджетных учреждений Сверд-

ловской области» заменить словами «по определению по-

ставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области»;

5) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5) создавать конкурсные и аукционные комиссии по осу-

ществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Сверд-

ловской области с включением в их состав государственных 

гражданских служащих Департамента, представителей 

заказчиков Свердловской области по предложению их руко-

водителей, а также иных лиц в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;

6) в подпункте 6 пункта 5 слова «государственным и иным» 

исключить. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области А.В. Орлова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013         № 1593-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации  

и осуществления регионального  

государственного ветеринарного надзора 

на территории Свердловской области 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 

мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля», во исполнение пункта 2 Положения 

о государственном ветеринарном надзоре, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», подпункта 9 пун-

кта 1 статьи 11 Областного закона от 04 ноября 1995 года 

№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», в соот-

ветствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», Положением 

о Департаменте ветеринарии Свердловской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.10.2011 № 1400-ПП «Об утверждении Положе-

ния, структуры и предельного лимита штатной численности 

Департамента ветеринарии Свердловской области», в целях 

урегулирования отношений по организации и осуществле-

нию регионального государственного ветеринарного над-

зора на территории Свердловской области, Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации и осуществления ре-

гионального государственного ветеринарного надзора на 

территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 18.12.2013 № 1593-ПП 

«Об утверждении Порядка  

организации и осуществления 

регионального государственного  

ветеринарного надзора на  

территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
организации и осуществлени 

 регионального государственного 
ветеринарного надзора на территории 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регулирует отношения по органи-

зации и осуществлению регионального государственного ве-

теринарного надзора на территории Свердловской области.

2. Под региональным государственным ветеринарным 

надзором понимается деятельность уполномоченного ор-

гана исполнительной власти Свердловской области, на-

правленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, инди-

видуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее — юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели) и гражданами требований 

в области ветеринарии, установленных в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «О ветеринарии», другими федеральными за-

конами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции (далее — обязательные требования), посредством 

организации и проведения проверок указанных органов 

и лиц, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-

нению последствий выявленных нарушений, и деятель-

ность по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

своей деятельности.

3. Региональный государственный ветеринарный надзор 

на территории Свердловской области осуществляет упол-

номоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии — Департамент 

ветеринарии Свердловской области (далее — Департамент).

4. Региональный государственный ветеринарный надзор 

осуществляется в целях предупреждения болезней животных 

и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в вете-

ринарном отношении продуктов животноводства и защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных, и 

направлен на: 

1) предупреждение возникновения и распространения 

очагов заразных и массовых незаразных болезней живот-

ных;

2) выявление и установление причин и условий возникно-

вения и распространения заразных и массовых незаразных 

болезней животных;

3) организацию проведения на территории Свердлов-

ской области противоэпизоотических и ветеринарно-са-

нитарных мероприятий и контроль за их выполнением;

4) соблюдение юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, должностными лицами 

и гражданами установленных ветеринарно-санитарных 

правил и норм, требований нормативных правовых актов 

в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, а 

также правил при введении ограничительных и карантин-

ных мероприятий при возникновении и распространении 

заразных и массовых незаразных болезней животных;

5) охрану территории Свердловской области от заноса за-

разных болезней животных из других регионов Российской 

Федерации и иностранных государств;

6) обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении производимых и находящихся в обороте на 

территории Свердловской области сырья и пищевых про-

дуктов животного происхождения в целях защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, и пищевых 

отравлений;

7) предупреждение возникновения чрезвычайных си-

туаций биологического, химического, радиологического 

характера и других техногенных и природных воздействий 

на животных, на продукцию животного происхождения и на 

другую подконтрольную государственному ветеринарному 

надзору продукцию.

5. Региональный государственный ветеринарный надзор 

осуществляется:

1) на предприятиях по производству мяса, молока, 

яиц на промышленной основе, звероводческих, рыбо-

водческих и пчеловодческих фермах и подсобных хо-

зяйствах независимо от их ведомственной подчиненно-

сти и форм собственности, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан;

2) на мясокомбинатах, рыбокомбинатах, молокозаводах, 

хладокомбинатах, предприятиях по переработке, хранению 

и реализации продуктов животноводства;

3) на предприятиях по производству, хранению и реали-

зации кормов и кормовых добавок;

4) на объектах по сбору, утилизации и уничтожению био-

логических отходов;

5) за деятельностью специалистов в сфере ветеринарии.

6. При организации и осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора Департамент 

взаимодействует:

1) с Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области по вопросам предотвращения 

возникновения и распространения болезней, общих для 

человека и животных, и профилактике пищевых отрав-

лений;

2) с уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими реги-

ональный государственный ветеринарный надзор;

3) с другими федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями и гражданами.

7. Департамент в целях контроля (надзора) за соблюде-

нием юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, а также гражданами требований ветеринарно-

санитарных правил и норм в пределах установленных полно-

мочий при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора организует и проводит плановые и 

внеплановые проверки, выездные и документарные про-

верки.

8. Предметом проверок при осуществлении регио-

нального государственного ветеринарного надзора 

являются:

1) соблюдение органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами в 

процессе своей деятельности Единых ветеринарных (ветери-

нарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, 

подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утверж-

денных Решением Таможенного союза, международных до-

говоров Российской Федерации, технических регламентов, 

ветеринарных правил и норм;

2) выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизо-

отических мероприятий, направленных на предупреждение 

и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, 

заболеваний животных заразными и незаразными болез-

нями, охрана территории Свердловской области от заноса 

заразных болезней животных;

3) выполнение предписаний должностных лиц Департа-

мента.

9. Порядок проведения проверок при осуществлении 

регионального государственного ветеринарного надзора, 

периодичность и сроки их проведения устанавливаются 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области.

Глава 2. Должностные лица, осуществляющие 

региональный государственный ветеринарный 

надзор и их полномочия

10. Региональный государственный ветеринарный над-

зор осуществляется следующими должностными лицами 

Департамента:

1) Директором Департамента ветеринарии Свердловской 

области — главным государственным ветеринарным инспек-

тором Свердловской области;

2) Заместителем директора Департамента ветеринарии 

Свердловской области — заместителем главного государ-

ственного ветеринарного инспектора Свердловской области;

3) начальниками отделов Департамента ветеринарии 

Свердловской области — старшими государственными ве-

теринарными инспекторами Свердловской области;

4) главными и ведущими специалистами отделов Департа-

мента ветеринарии Свердловской области — государствен-

ными ветеринарными инспекторами Свердловской области.

11. Должностным лицам Департамента, осуществляющим 

региональный государственный ветеринарный надзор, в 

подтверждение полномочий выдаются служебные удосто-

верения.

12. Должностные лица Департамента, осуществляющие 

региональный государственный ветеринарный надзор, при 

исполнении служебных обязанностей носят форменную 

одежду.

13. Должностные лица Департамента при исполнении 

служебных обязанностей по осуществлению региональ-

ного государственного ветеринарного надзора на объ-

ектах, подконтрольных региональному государственному 

ветеринарному надзору, наделены следующими полно-

мочиями:

1) беспрепятственно в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о ветеринарии, 

посещать и обследовать организации в целях проверки 

исполнения ими законодательства Российской Федерации, 

проведения противоэпизоотических и других ветеринар-

ных мероприятий и соблюдения действующих ветеринар-

ных правил;

2) устанавливать причины, условия возникновения и рас-

пространения заразных и массовых незаразных болезней 

животных, а также причины производства и оборота опасной 

в ветеринарно-санитарном отношении подконтрольной го-

сударственному ветеринарному надзору продукции;

3) предъявлять предприятиям, учреждениям, организа-

циям, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

требования о проведении противоэпизоотических и ветери-

нарно-санитарных мероприятий, об устранении нарушений 

ветеринарных правил, а также осуществлять контроль за 

выполнением этих требований;

4) выносить предписание о запрете применения для 

ветеринарных целей лекарственных средств, пришедших 

в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком 

годности, фальсифицированных лекарственных средств и 

лекарственных средств, являющихся незаконными копиями 

лекарственных средств, зарегистрированных в Российской 

Федерации;

5) принимать решения о проведении диагностических 

исследований и вакцинации животных по эпизоотическим 

показаниям, дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

эпизоотических очагах и на территориях, на которых имеют-

ся условия для возникновения и распространения заразных 

болезней животных;

6) при проведении проверок могут проводить ветеринар-

ные и ветеринарно-санитарные экспертизы, обследования, 

расследования, исследования, испытания, ветеринарные, 

ветеринарно-санитарные и другие мероприятия по контро-

лю, в том числе с привлечением подведомственных Департа-

менту ветеринарии Свердловской области государственных 

учреждений ветеринарии;

7) составлять протоколы об административных правона-

рушениях за нарушения ветеринарно-санитарных правил 

и норм, требований технических регламентов и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Свердловской области в сфере ветеринарии, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации;

8) давать обязательные для выполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений ветеринарного законо-

дательства Российской Федерации;

9) требовать от изготовителя (продавца, лица, вы-

полняющего функции иностранного изготовителя) 

предъявления декларации о соответствии или серти-

фиката соответствия, подтверждающих соответствие 

подконтрольной государственному ветеринарному 

надзору продукции требованиям технических регла-

ментов, или их копий, если применение таких доку-

ментов предусмотрено соответствующим техническим 

регламентом;

10) направлять информацию о необходимости приоста-

новления или прекращения действия сертификата соот-

ветствия в выдавший его орган по сертификации; выдавать 

предписание о приостановлении или прекращении действия 

декларации о соответствии лицу, принявшему декларацию, и 

информировать об этом федеральный орган исполнительной 

власти, организующий формирование и ведение единого 

реестра деклараций о соответствии;

11) по решению главного государственного ветеринар-

ного инспектора Свердловской области или его замести-

теля снимать с производства или изымать из реализации 

корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, не 

соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям 

и нормам;

12) принимать иные предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры при осуществлении региональ-

ного государственного ветеринарного надзора.

(Окончание. Начало на XVI стр.).

(Окончание на XVIII стр.).
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Глава 3. Обязанности должностных лиц  
Департамента при осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора

14. Должностные лица Департамента при осуществлении 
регионального государственного ветеринарного надзора 
обязаны:

1) использовать своевременно и в полной мере предостав-
ленные им полномочия по предупреждению, обнаружению 
и пресечению нарушений ветеринарного законодательства 
Российской Федерации;

2) соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую 
законом тайну, которые могут стать им известны при осу-
ществлении надзора;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

4) проводить проверку на основании приказа Департа-
мента;

5) проводить проверку во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии приказа Департамента;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-
щей среды, безопасности государства, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
граждан;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) перед началом проведения выездной проверки по 

просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок;

14) соблюдать порядок проведения мероприятий при 
осуществлении регионального государственного ветери-
нарного надзора и оформления результатов таких меро-
приятий, установленный законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, настоящим порядком, 
Административным регламентом исполнения Департамен-
том ветеринарии Свердловской области государственной 
функции по осуществлению регионального государствен-
ного ветеринарного надзора;

15) осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Глава 4. Ответственность должностных лиц 
Департамента, осуществляющих региональный 

государственный ветеринарный надзор

15. Должностные лица Департамента, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного ветеринар-
ного надзора, несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Состояние исполнения требований ветеринарного 
законодательства Российской Федерации ежеквартально 
анализируется и прогнозируется путем подготовки соот-
ветствующей информации должностными лицами Департа-
мента, осуществляющими региональный государственный 
ветеринарный надзор.

17. Департамент подготавливает и представляет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
доклад об осуществлении регионального государственного 
ветеринарного надзора, а также статистическую отчетность 
по форме федерального статистического наблюдения  
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», утверж-
денной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации Минэкономраз-
вития России федерального статистического наблюдения 
за осуществлением государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

18. Информация о результатах проведенных проверок 
размещается на официальном сайте Департамента в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 5. Порядок осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора  

на подконтрольных объектах

19. Должностные лица Департамента при осуществлении 
регионального государственного ветеринарного надзора на 
подконтрольных объектах руководствуются действующими 
ветеринарными и ветеринарно-санитарными правилами.

20. Должностные лица Департамента контролируют:
1) осуществление владельцами животных, производите-

лями продуктов животноводства и производителями кормов 
хозяйственных и ветеринарных мероприятий, направленных 
на предупреждение болезней животных и безопасность (в 
ветеринарно-санитарном отношении) продуктов животно-
водства; 

2) содержание в надлежащем состоянии животноводче-
ских помещений, хранилищ кормов, помещений для пере-
работки продуктов животноводства;

3) соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов;

4) обеспечение животных кормами и водой, соответству-
ющими ветеринарным правилам и нормам;

5) соблюдение ветеринарно-санитарных правил пере-
возки, перегона и убоя животных, переработки, хранения и 
реализации продуктов животноводства;

6) своевременное предоставление ветеринарным специ-
алистам по их требованию животных для осмотра и обяза-
тельных профилактических мероприятий (иммунизаций, 
исследований);

7) проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации 
и других специальных работ, направленных на предупреж-
дение распространения и ликвидацию очагов заразных 
болезней, опасных для человека и животных, предостав-
ление образцов (проб) необходимых материалов (веществ, 
изделий, пищевых продуктов, почвы, воды) для проведения 
лабораторных исследований;

8) обеспечение производства кормов и кормовых добавок, 
соответствующих действующим ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам по качеству и безвредности; 

9) немедленное извещение ветеринарных специалистов 
о всех случаях внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания животных, а также о необычном 
поведении животных;

10) принятие мер по изоляции животных, подозрительных 
по заболеванию, до прибытия ветеринарных специалистов;

11) выполнение указаний ветеринарных специалистов 
о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с 
заразными болезнями, общими для человека и животных.

Глава 6. Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц,  

а также принимаемых ими решений  
при осуществлении регионального  

государственного ветеринарного надзора

21. Решения и действия (бездействие) должностных лиц 
Департамента, осуществляющих проверки, могут быть об-
жалованы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правительство 
свердловской 

области

Министерство 
общего  

и Профессионального 
образования 

свердловской 
области

Приказ 
16.12.2013      № 114-д 

г. Екатеринбург

об утверждении форм документов, 
предоставляемых соискателями лицензий 

и лицензиатами при лицензировании 
образовательной деятельности  

в свердловской области

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерально-
го закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (с изменениями), в целях 
реализации переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить формы:
заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (приложение № 1);
заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в случаях, предусмотрен-
ных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 4 мая  
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (приложение № 2);

заявления о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в случаях, не предусмо-
тренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 4 
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (приложение № 3);

справки о материально-техническом обеспечении обра-
зовательной деятельности по образовательным программам 
(приложение № 4);

справки о педагогических и научных работниках (при-
ложение № 5);

справки о наличии печатных и электронных образова-
тельных и информационных ресурсов (приложение № 6);

справки о наличии у профессиональной образовательной 
организации, организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по основным программам профессиональ-
ного обучения, специальных условий для получения обра-
зования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (приложение № 7);

справки о наличии условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды (при-
ложение № 8);

описи документов (приложение № 9).
2.Признать утратившим силу приказ Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области 
от 30 августа 2013 года № 571-и «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности для индивидуального пред-
принимателя и использовании форм иных документов при 
лицензировании образовательной деятельности».

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр     Ю.И. Биктуганов.

Приложение № 1 
к приказу Министерства 
общего и профессионального 
образования  
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

Форма
Министерство общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Заявление о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности

Прошу предоставить лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности ____________________________
____________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное, соискателя лицензии – 

_____________________________________________
наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется)  

отчество индивидуального предпринимателя)

по указанным образовательным программам.
Организационно-правовая форма (для юридического лица): 
_____________________________________________

Адрес места нахождения /жительства: ______________
____________________________________________ 
(указывается адрес места нахождения юридического лица / адрес места 

жительства 

____________________________________________
индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Адрес (адреса) 
места (мест) 

осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты выданного 
в установленном 

порядке санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 
соответствии 

санитарным правилам 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности 
(в случае если 
соискателем 

лицензии является 
образовательная 

организация)
1 2 3 4
1.
2.
3.

Документ, удостоверяющий личность (для индивидуального 
предпринимателя): _______________________________

(указывается документ, удостоверяющий личность, и его данные)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/
ОГРНИП): ___________________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведе-
ний о юридическом лице /  индивидуальном предпринима-
теле в единый государственный реестр юридических лиц / 
индивидуальных предпринимателей __________________
_____________________________________________

(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа о 

внесении записи о юридическом лице /  индивидуальном

_____________________________________________
предпринимателе в единый государственный реестр юридических лиц / 

индивидуальных предпринимателей, наименование и 

____________________________________________
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную реги-

страцию юридического лица / индивидуального предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):____

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет 
в налоговом органе: ______________________________
_____________________________________________

(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа,  
подтверждающего факт

____________________________________________
постановки соискатели лицензии на учет в налоговом органе)

Образовательные программы.

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы 

Уровень общего 
образования

Наименование образовательной 
программы

1 2 3

1.

2.

№ 
п/п

Основные профессиональные образовательные 
программы

Наименование 
образовательной 

программы

Уровень
профессио-

нального 
образования

Присваиваемая 
квалификация

код Наименование 
профессии, 

специальности

1 2 3 4 5

1.

2.

№ 
п/п

Дополнительные образовательные программы

Подвид 
дополнительного 

образования 

(дополнительное 
образование 

детей и взрослых; 
дополнительное 

профессиональное 
образование)   

Наименование 
образовательной программы

1 2 3

1.

2.

№ 
п/п

Программы профессионального обучения

Код Наименование профессии рабочего, 
должности служащего

1 2 3

1.

2.

Полное и  (в случае,   если имеется)   сокращен-
ное наименование и место нахождения филиа-
ла*__________________________________________

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образователь-
ной деятельности филиала _________________________
_____________________________________________

по следующим образовательным программам:

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы 

Уровень 
общего 

образования

Наименование образовательной 
программы

1 2 3
1.
2.

________________________________________
* - Информация указывается по каждому филиалу отдельно.

№ 
п/п

Основные профессиональные образовательные 
программы

Наименование 
образовательной 

программы

Уровень
профессио-

нального 
образования

Присваиваемая 
квалификация

код Наименование 
профессии, 

специальности

1 2 3 4 5

1.

2.

№ 
п/п

Дополнительные образовательные программы

Подвид 
дополнительного 

образования 

(дополнительное 
образование 

детей и взрослых; 
дополнительное 

профессиональное 
образование)   

Наименование 
образовательной программы

1 2 3

1.

2.

№ 
п/п

Программы профессионального обучения

Код Наименование профессии рабочего, 
должности служащего

1 2 3

1.

2.

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на 
проведение работ с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, по образовательным програм-
мам, содержащим сведения, составляющие государственную 
тайну (при наличии соответствующих образовательных 
программ): ____________________________________

Реквизиты выданного в установленном порядке Государ-
ственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям (при наличии образовательных 
программ подготовки водителей автомототранспортных 
средств): ____________________________________
_____________

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государ-
ственной   пошлины соискателем    лицензии  за  предостав-
ление лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности: ________________________________________

Номер телефона (факса) соискателя лицензии: ___________

Адрес электронной почты соискателя лицензии: __________

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования 
(уведомления) в электронной форме: _________________
             (да/нет)

Дата заполнения «______» ____________20____г.

(наименование 
должности руководителя 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность/ фамилия, 
имя и (при наличии) 

отчество индивидуального 
предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя и (если 
имеется) отчество 
руководителя /

индивидуального 
предпринимателя)

Приложение № 2 
к приказу Министерства 
общего и профессионального 
образования  
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

Форма
Министерство общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Заявление о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности  

в случаях, предусмотренных частями 7 и 9  статьи 18 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Прошу переоформить лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности от «___» _________ 20__г. 
№ _______ серия ____, номер бланка __________ в части 
приложения(й) № ____ к лицензии, выданной 
____________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное, лицензиата – 

_____________________________________________
наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется)  

отчество индивидуального предпринимателя)

в связи с намерением (оставить нужное): 
- осуществлять лицензируемую деятельность по адресу 

места ее осуществления, не указанному в лицензии; *
- осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, 

не указанном в лицензии;
- оказывать образовательные услуги по реализации новых 

образовательных программ, не указанных в лицензии.

Тип образовательной организации (для образовательных 
организаций): __________________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): 
_____________________________________________

_____________________________
* - При переоформлении лицензии только по данному 

основанию сведения об образовательных программах не 
указываются (таблицы по образовательным программам 
не заполняются).

(Окончание. Начало на XVII стр.).

(Продолжение на XIX стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Форма заявления №1

Форма заявления №2

М.П.



XIX Четверг, 26 декабря 2013 г.

Адрес места нахождения /жительства: ______________
___________________________________________  

(указывается адрес места нахождения юридического лица / адрес места 
жительства 

____________________________________________
индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Адрес (адреса) 
места (мест) 

осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты выданного 
в установленном 

порядке санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 
соответствии 

санитарным правилам 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности 
(в случае если 
лицензиатом 

является 
образовательная 

организация)
1 2 3 4
1.
2.
3.

Документ, удостоверяющий личность (для индивидуально-
го предпринимателя): ___________________________
____________________________________________

(указывается документ, удостоверяющий личность, и его данные)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/
ОГРНИП): _______________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения све-
дений о юридическом лице /  индивидуальном предприни-
мателе в единый государственный реестр юридических лиц 
/ индивидуальных предпринимателей _______________
____________________________________________

(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа о 
внесении записи о юридическом лице /  индивидуальном

____________________________________________
предпринимателе в единый государственный реестр юридических лиц / 

индивидуальных предпринимателей, наименование и 

____________________________________________
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную реги-

страцию юридического лица / индивидуального предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): __

Данные документа о постановке лицензиата на учет в нало-
говом органе: _________________________________
____________________________________________
(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа, под-

тверждающего факт

____________________________________________
постановки лицензиата на учет в налоговом органе)

Образовательные программы:

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы 

Уровень 
общего 

образования

Наименование образовательной 
программы

1 2 3
1.
2.

№ 
п/п

Основные профессиональные образовательные 
программы

Наименование 
образовательной 

программы

Уровень
профессио-

нального 
образования

Присваиваемая 
квалификация

код Наименование 
профессии, 

специальности
1 2 3 4 5
1.
2.

№ 
п/п

Дополнительные образовательные программы

Подвид 
дополнительного 

образования 

(дополнительное 
образование 

детей и взрослых; 
дополнительное 

профессиональное 
образование)   

Наименование 
образовательной программы

1 2 3
1.
2.

№ 
п/п

Программы профессионального обучения

Код Наименование профессии рабочего, должности 
служащего

1 2 3
1.
2.

Полное и  (в случае,   если имеется)   сокращенное наиме-
нование и место нахождения филиала** _____________
____________________________________________

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образователь-
ной деятельности филиала _______________________
____________________________________________

Образовательные программы:

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы 

Уровень общего 
образования

Наименование образовательной 
программы

1 2 3
1.
2.

_____________________________
** - Информация указывается по каждому филиалу 

отдельно.

№ 
п/п

Основные профессиональные образовательные программы
Наименование 

образовательной 
программы

Уровень
профессио-

нального 
образования

Присваиваемая 
квалификация

код Наименование 
профессии, 

специальности

1 2 3 4 5
1.
2.

№ 
п/п

Дополнительные образовательные программы
Подвид 

дополнительного 
образования 

(дополнительное 
образование 

детей и взрослых; 
дополнительное 

профессиональное 
образование)   

Наименование 
образовательной программы

1 2 3
1.
2.

№ 
п/п

Программы профессионального обучения
Код Наименование профессии рабочего, должности 

служащего
1 2 3
1.
2.

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии 
на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по образовательным 
программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну (при наличии соответствующих 
образовательных программ): ______________________
Реквизиты выданного в установленном порядке 
Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заключения о соответствии учебно-
материальной базы установленным требованиям (при 
наличии образовательных программ подготовки водителей 
автомототранспортных средств): ___________________
Реквизиты документа, подтверждающего уплату 
государственной   пошлины за  переоформление лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: ______
____________________________________________
Номер телефона (факса) лицензиата: ________________
Адрес электронной почты лицензиата: ________________
Официальный сайт лицензиата: ____________________
Прошу направлять информацию по вопросам 
лицензирования (уведомления) в электронной форме: __ 

(да/нет)

Дата заполнения «______» ____________20____г.

(наименование должности 
руководителя организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность/ фамилия, 
имя и (при наличии) 

отчество индивидуального 
предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя 
и (если имеется) 

отчество 
руководителя / 

индивидуального 
предпринимателя)

М.П.

Приложение № 3 
к приказу Министерства 
общего и профессионального 
образования  
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

Форма
Министерство общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Заявление о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности 

 в случаях, не предусмотренных частями 7 и 9  статьи 
18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Прошу переоформить лицензию на осуществление 
образовательной деятельности от                «___» _________ 
20__г. № _______ серия ____, номер бланка __________ 
в части приложения(й) № ____ к лицензии*, выданной 
____________________________________________

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное, лицензиата – 

___________________________________________
наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

в связи с _____________________________________
(указываются основания для переоформления лицензии)

Организационно-правовая форма (для юридического 
лица): _______________________________________

Адрес места нахождения /жительства: ______________
____________________________________________
(указывается адрес места нахождения юридического лица / адрес места 

жительства 

____________________________________________
индивидуального предпринимателя)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления 
образовательной деятельности** __________________
____________________________________________

Документ, удостоверяющий личность (для индивидуального 
предпринимателя): _____________________________
____________________________________________

(указывается документ, удостоверяющий личность, и его данные)

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН/ОГРНИП): ______________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице /  индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр 
юридических лиц / индивидуальных предпринимателей __
____________________________________________

(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа 
о внесении записи о юридическом лице /  индивидуальном 

предпринимателе в единый государственный реестр юридических лиц 
/ индивидуальных предпринимателей, наименование и адрес места 
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
юридического лица / индивидуального предпринимателя (в случае 

изменения сведений о лицензиате, которые требуют внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 

лицензиата - индивидуального предпринимателя) и изменение которых 
заявлено  в качестве основания для переоформления лицензии, 

указываются реквизиты соответствующих документов с указанием адреса 

места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): __

Данные документа о постановке лицензиата на учет в 
налоговом органе: _____________________________
____________________________________________

(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа, 

подтверждающего факт

____________________________________________
постановки лицензиата на учет в налоговом органе)

Образовательные программы:

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы 
Уровень 
общего 

образования

Наименование образовательной программы

1 2 3
1.
2.

№ 
п/п

Основные профессиональные  
образовательные программы ***

Наименование 
образовательной 

программы

Уровень
профессио-

нального 
образования

Присваиваемая 
квалификация

код Наименование 
профессии, 

специальности

1 2 3 4 5
1.
2.

№ 
п/п

Дополнительные образовательные программы
Подвид 

дополнительного 
образования 

(дополнительное 
образование 

детей и взрослых; 
дополнительное 

профессиональное 
образование)   

Наименование 
образовательной программы

1 2 3
1.
2.

№ 
п/п

Программы профессионального обучения
Код Наименование профессии рабочего, 

должности служащего
1 2 3
1.
2.

Полное и  (в случае,   если имеется)   сокращенное 

наименование и место нахождения филиала **** ______

____________________________________________

Адрес (адреса) места (мест) осуществления 

образовательной деятельности филиала** ___________

____________________________________________

Образовательные программы:

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы
Уровень общего 

образования
Наименование образовательной 

программы
1 2 3
1.
2.

№ 
п/п

Основные профессиональные образовательные 
программы ***

Наименование 
образовательной 

программы

Уровень
профессио-

нального 
образования

Присваиваемая 
квалификация

код Наименование 
профессии, 

специальности
1 2 3 4 5
1.
2.

(Продолжение. Начало на XVIII стр.). № 
п/п

Дополнительные образовательные программы

Подвид 
дополнительного 

образования 

(дополнительное 
образование 

детей и взрослых; 
дополнительное 

профессиональное 
образование)   

Наименование 
образовательной программы

1 2 3
1.
2.

№ 
п/п

Программы профессионального обучения

Код Наименование профессии рабочего, 
должности служащего

1 2 3
1.
2.

Сведения, подтверждающие изменение наименований 
образовательных программ (при изменении наименований 
образовательных программ, указанных в приложении 
к лицензии, в целях их приведения в соответствие с 
перечнями профессий, специальностей и направлений 
подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» __________
____________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего уплату 
государственной   пошлины за  переоформление лицензии 
на осуществление образовательной деятельности: ______
____________________________________________

Номер телефона (факса) лицензиата: ________________

Адрес электронной почты лицензиата: _______________

Официальный сайт лицензиата: ____________________

Прошу направлять информацию по вопросам 
лицензирования (уведомления) в электронной форме: __ 
 (да/нет)

Дата заполнения «______» ____________20____г.
    

(наименование должности 
руководителя организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность/ фамилия, 
имя и (при наличии) 

отчество индивидуального 
предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя 
и (если имеется) 

отчество 
руководителя / 

индивидуального 
предпринимателя)

     М.П.
_____________________________

* - В случае реорганизации в форме преобразования, 
слияния, присоединения указываются реквизиты лицензий 
на осуществление образовательной деятельности всех 
реорганизуемых юридических лиц.

** - В случае прекращения деятельности по одному 
адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, 
указанным в лицензии, в заявлении о переоформлении 
лицензии указываются адреса, по которым прекращена 
деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена.

*** - При изменении наименований образовательных 
программ, указанных в приложении к лицензии, в 
целях их приведения в соответствие с перечнями 
профессий, специальностей и направлений подготовки, 
предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются новое наименование образовательной 
программы и сведения, подтверждающие изменение 

наименования образовательной программы.
**** - Информация указывается по каждому филиалу 

отдельно.

Приложение № 4
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

Форма

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным программам
___________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
и территориями

№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения, 
помещения, 

территории (по 
каждому 

заявленному месту 
осуществления 

образовательной 
деятельности) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление,

хозяйственное 
ведение),

аренда, субаренда,
безвозмездное

пользование

Полное 
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта 
недвижимого

имущества

Наименование и  
реквизиты документа, 

подтверждающего 
наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) на 
праве собственности или 

ином законном 
основании объекта 

недвижимого
имущества

Кадастровый
(или 

условный)
номер объекта
недвижимости
(при наличии)

Номер записи
регистрации в 

Едином
государственном 

реестре
прав на 

недвижимое
имущество и 
сделок с ним 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *(раздел заполняется по заявленным 
программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования) 

№
п/п

Наименование образовательной 
программы,  в том числе профессии, 
уровень образования (при наличии) 

(с указанием наименований  предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом по каждой 
заявленной образовательной программе)

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения 
практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта, иных 
объектов, которые предполагается 
использовать при осуществлении 
образовательной деятельности

(с указанием технических средств и 
основного оборудования) 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, объектов для 

проведения практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается использовать при 
осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием этажа и номера помещения по 
поэтажному плану в соответствии 
с документами бюро технической 

инвентаризации)

1 2 3 4
1. Наименование образовательной 

программы,  в том числе профессии, 
специальности, 
уровень образования (при наличии)

Предметы, курсы, дисциплины (модули):

(Окончание на XX стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Форма заявления №3



XX Четверг, 26 декабря 2013 г.
1.1.

1.2.

2. Наименование образовательной 
программы,  в том числе профессии, 
специальности, 
уровень образования (при наличии)

Предметы, курсы, дисциплины (модули):
2.1.

2.2.

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать 

при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * (раздел 
заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования)

№
п/п

Наименование 
образовательной 

программы,  в том числе 
профессии, 

специальности, уровень 
образования 
(при наличии) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта, 
иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении 
образовательной деятельности, 

с учетом требований ФГОС, ФГТ**
(с указанием технических средств и основного 

оборудования)

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается 
использовать при осуществлении 
образовательной деятельности

(с указанием этажа и номера помещения по 
поэтажному плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)
1 2 3 4
1.
2.

Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников (раздел заполняется  
только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала) 

№
п/п

Наименование 
помещения 

для 
работы 

медицинских
работников

(при наличии 
помещения)

Адрес
(местоположение)

помещения (с 
указанием этажа 

и номера
помещения в 

соответствии с 
документами 

бюро технической 
инвентаризации) 

или адрес 
медицинской 
организации, 

осуществляющей 
медицинское 

обслуживание

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение),  
аренда, 

субаренда,
безвозмездное

пользование
(при наличии)

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества
(при наличии 
помещения) 

Наименование и  
реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
наличие у 

соискателя 
лицензии 

(лицензиата) 
на праве 

собственности 
или ином 
законном 
основании 
помещения 

(при наличии 
помещения)

Реквизиты 
лицензии 

образовательной 
организации на 
осуществление 
медицинской 
деятельности
(при наличии)

Реквизиты и 
сроки действия 

договора о 
предоставлении 

медицинской 
организации 

помещения для 
осуществления 
медицинской 
деятельности
(при наличии)

Реквизиты и 
сроки 

действия 
договора 

(соглашения) 
на 

медицинское 
обслуживание, 
наименование 
организации, с 

которой 
заключен 
договор 

(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.

Примечание:
* - В случае, если основанием для переоформления лицензии является только лицензирование новых адресов мест осуществления 

образовательной деятельности, разделы № 2 и № 3  не заполняются.  
** - ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; ФГТ - федеральные государственные требования. 

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 
индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя /
индивидуального предпринимателя)

        М. П.

Приложение № 5
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования  
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

СПРАВКА
о педагогических и научных работниках

________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным образовательным программам

№ п/п Сведения о педагогических работниках, 
с которыми заключены трудовые договоры

Количество человек

1 2 3
1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное  образование
2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования
3. Численность научных работников

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Наименование образовательной 
программы,  в том числе 

профессии, специальности, 
уровень образования 

(при наличии) 
(с указанием наименований  

предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с 
учебным планом по каждой 

заявленной 
образовательной программе)

Фамилия, имя,
отчество,

должность в 
соответствии с 
номенклатурой

должностей 
педагогических 

работников

Уровень 
образования, 
полученная 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

и (или) 
квалификации

Информация о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

(наименование 
образовательной 

программы, по которой 
проводилось обучение, 

продолжительность 
обучения, дата 

завершения обучения)

Стаж 
педагогической 

работы
(полных лет)

Богословская степень 
и богословское 

звание 
(для духовной 

образовательной  
организации)

1. Наименование образовательной 
программы,  в том числе 
профессии, специальности, 
уровень образования (при 
наличии)
Предметы, курсы, дисциплины 
(модули):

1.1
1.2
2. Наименование образовательной 

программы,  в том числе 
профессии, специальности, 
уровень образования (при 
наличии)
Предметы, курсы, дисциплины 
(модули):

2.1
2.2

Дата заполнения « » 20___г.

(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя /
индивидуального предпринимателя)

М. П.

Приложение № 6
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

______________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями
 по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Наименование образовательной программы,  в том 
числе профессии, специальности, уровень образования 
(при наличии) (с указанием наименований  предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом по каждой заявленной образовательной 
программе)

Автор, название, год издания учебного,  
учебно-методического издания и 

(или)  наименование электронного 
образовательного, информационного  ресурса 

(группы электронных образовательных, 
информационных ресурсов)

Вид образовательного 
и информационного 

ресурса
(печатный / электронный)

1. 2. 3. 4.
1. Наименование образовательной 

программы,  в том числе профессии, 
специальности, уровень образования 
предметы, курсы, дисциплины (модули)

1.1.
1.2.
2. Наименование образовательной 

программы,  в том числе профессии, 
специальности, уровень образования 
предметы, курсы, дисциплины (модули)

2.1.
2.2.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 
научной литературой (раздел заполняется только при лицензировании программ среднего профессионального образования  

и дополнительных предпрофессиональных программ)

№ 
п/п

Типы изданий Количество 
наименований

1 2 3
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской 

Федерации)
2. Научные, отраслевые, общественно-политические, научно-популярные и иные периодические издания (журналы)
3. Справочно-библиографические издания:

3.1. Энциклопедии (энциклопедические словари)
3.2. Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
3.3. Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) 

образовательных программ)
4. Научная литература

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя 
организации, осуществляющей образовательную 

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) 
отчество индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя /
индивидуального предпринимателя)

Приложение № 7
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

СПРАВКА
о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

__________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Наличие  специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

№ 
п/п

Специальное условие Информация о 
наличии 

1. Обеспечение доступа в здание организации, осуществляющей образовательную деятельность: наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, звонка и т.п. (указать что имеется) 

2. Наличие специальных (адаптированных) образовательных программ (имеется / отсутствует)
3. Наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов (имеется / отсутствует)
4. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования (указать что имеется)
5. Возможность предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (имеется / отсутствует)
6. Возможность предоставления услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (имеется / отсутствует)
7. Возможность проведения групповых и индивидуальных занятий (имеется / отсутствует)
8. Иные специальные условия (указать какие):

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 
индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя /

индивидуального предпринимателя)

М.П.

Приложение № 8
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

СПРАВКА
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды

________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение условий  для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
программы,  в том 
числе профессии, 

специальности, уровень 
образования 
(при наличии) 
(с указанием 

наименований  предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии 
с учебным планом по 
каждой заявленной 

образовательной 
программе)

Характеристика 
имеющихся 

электронных 
информационных 

ресурсов 
(электронные 
базы данных, 
электронные 
программные 

средства, 
электронные 
библиотеки, 

медиатеки, сайт, 
портал,  
другое) 

Характеристика 
имеющихся 

электронных  
образовательных  

ресурсов 
(электронные 

учебные, учебно-
методические 

пособия, 
электронные 

энциклопедии 
и справочники, 
электронные 
тренажеры, 

образовательные 
сайты, 

образовательные  
порталы, другое) 

Характеристика 
совокупности 

информационных 
технологий 

(рабочие места, 
оборудованные 
компьютером 
(с указанием 
количества),  

лицензионное 
программное 
обеспечение 

(операционная 
система, 

программы, 
приложения), 

браузеры, 
средства защиты 

информации, 
другое) 

Характеристика 
телекоммуникационных  

технологий (рабочие 
места, обеспеченные 
доступом в Интернет 

для реализации 
дистанционных 

образовательных 
технологий (с указанием 

количества), on-line-
ехнологии, обеспечение 

конференц-связи)

Наличие
технологических 

средств 
(web-камера, 
микрофон, 
динамик, 

наушники, 
принтер, сканер, 
мультимедийный 

проектор 
с экраном, 

электронная 
доска, другое 

оборудование, 
устройства для 

накопления 
и хранения 

информации 
(с указанием 
количества)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Наименование 

образовательной 
программы,  в том 
числе профессии, 
специальности, уровень 
образования 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули)

1.1.
1.2.
2. Наименование 

образовательной 
программы,  в том 
числе профессии, 
специальности, уровень 
образования 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули)

2.1.
2.2.

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя /

индивидуального предпринимателя)
  М. П.

Приложение № 9
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

Опись документов
______________________________________________________________________________________

(указывается полное или сокращенное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1.
2.
3.
4.
5.

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя /

индивидуального предпринимателя)

(Окончание. Начало на XVIII—XIX стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


