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свердловских школьника 

отправились вчера 
на Кремлёвскую ёлку

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Писцов
Глава Берёзовского го-
родского округа признал-
ся «ОГ», что очень любит 
уральские пельмени: ле-
пить, есть и... смотреть 
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Чешский вратарь и финский защитник, выступающие за 
екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», по-
лучили два из трёх индивидуальных призов по итогам 
международного турнира «Кубок «Первого канала», ко-
торый прошёл в Сочи
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В 1967 году в Асун-
сьоне (Парагвай) на-
стоятелем сразу всех 
православных храмов 
стал отец Иннокентий 
(в миру – Иван Пет-
ров). В 1918 году он, 
будучи 16-летним юн-
кером чехословацкого 
отряда Войцеховского, 
участвовал в захвате 
Екатеринбурга и пер-
вым ворвался в дом 
Ипатьевых, где рас-
стреляли Нико лая II и 
его семью.

Жизнь Ивана Пе-
трова, выпускника Ка-
занского военного 
училища, была полна 
приключений. Начав 
со службы чехослова-
кам, Петров потом у Колчака дослужился до подпоручика, а в октя-
бре 1922 года эмигрировал из России. Жил в Шанхае, а затем в Сер-
бии, где работал чиновником в министерстве путей сообщения.

В годы войны воевал в партизанском отряде на Балканах, в 1948 
году эмигрировал в Аргентину. Там начал посещать богослужения в 
православных храмах и вскоре был посвящён в иподиаконы. В 1962 
году был рукоположен в иереи, став отцом Иннокентием.

Служил сначала в Воскресенском соборе Буэнос-Айреса (Арген-
тина), а в 1967 году был переведён в Парагвай, где стал настояте-
лем всех пяти храмов, так как остался единственным священником 
на всю страну.

Все годы своей жизни начиная с 16 лет Иван-Иннокентий хранил 
в ладанке на шее необычную реликвию: кусочек штукатурки с пятном 
крови Романовых, взятую из дома Ипатьевых в Екатеринбурге. Вме-
сте с этой ладанкой он и был похоронен – в 1987 году, в Буэнос-Ай-
ресе.

Александр ШОРИН

Иван Петров (отец Иннокентий) прожил 
85 лет, из которых 65 - вдали от родины, 
но всю жизнь считал себя русским
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Сбербанк во второй раз за неделю повысил ставки по вкладам физических лицВладимир ВАСИЛЬЕВ
Вчера Сбербанк России 
вновь повысил ставки по 
вкладам, а также сбере-
гательным сертификатам 
для населения. Теперь мак-
симальные ставки в валю-
те составляют 7,5 процента 
годовых, а в рублях – 13,5 
процента годовых. Инфор-
мация об этом появилась 
на официальном сайте кре-
дитной организации.Максимальное повыше-ние ставок в рублях – на 3,5 процентных пункта (п. п.) – состоялось по сберегатель-ным сертификатам.Ставка по популярным 

вкладам увеличилась макси-мум на 3,25 п.п. Здесь самая высокая ставка теперь состав-ляет 11,25 процента годовых (вклад «Сохраняй ОнЛ@йн»).Ставки в рублях по пре-миум-вкладам и вкладам в рамках пакетов услуг возрос-ли до 2,70 п.п. Максималь-ная ставка в этой категории вкладов – 13,5 процента го-довых.Кроме того, Сбербанк по-высил ставки в валюте. Мак-симальное повышение про-изошло по премиум-вкладам и вкладам в рамках пакетов услуг – до 1,70 п. п.Нынешнее повышение ставок – уже второе за по-следние семь дней. Первое 

состоялось 18 декабря. Тогда наиболее существенно бы-ла повышена доходность де-позитов в валюте и вкладов для состоятельных клиен-тов. Максимальное повыше-ние составило 3,6 п. п.Отметим также, что уве-личенные ставки распро-страняются только на вновь открываемые счета. Ранее открытые счета остаются на прежнем уровне доходности. Чтобы получать повышен-ный процент, нужно закрыть старый вклад и открыть но-вый. При этом надо помнить, что при досрочном закрытии вклада часть начисленных процентов «сгорает».

Почти тринадцать миллиардов рублей потратили в этом году на благотворительность предприятия Свердловской областиАлла БАРАНОВА
Вчера в Екатеринбурге в 
Доме Севастьянова состоя-
лось вручение наград луч-
шим благотворителям ре-
гиона – предприятиям, ко-
торые постоянно выделя-
ли средства на помощь де-
тям и инвалидам, на раз-
витие образования, здра-
воохранения, науки, искус-
ства, спорта.В этом году предприятия региона потратили на благо-творительность 12,867 мил-лиарда рублей. Это почти семь процентов от расход-ной части областного бюд-жета. Для сравнения: годо-вой бюджет Нижнего Таги-ла на 2015 год составит око-ло 10, а годовые расходы до-рожного фонда Свердлов-ской области – чуть боль-ше 11 миллиардов рублей. Суммы гигантские. На эти деньги строятся больницы и спортивные сооружения, реконструируются спортив-ные площадки и обустраи-

ваются дворы, лечатся дети и взрослые.Можете представить се-бе центр, в котором дети, страдающие ДЦП, катают-ся на лошадях, учатся рисо-вать, фотографировать, пла-вают в бассейне и слушают сказки, и всё это – совершен-но бесплатно? Верится с тру-дом. Но такой проект реали-зуется в Качканаре в рам-ках благотворительной про-граммы Евраз-Холдинга.Помощь больным детям – не самый крупный, но са-мый яркий проект, кото-рый реализует Евраз-Хол-динг, получивший в этом го-ду титул «Благотворитель года». Общая сумма, потра-ченная холдингом в течение 2014 года на благотвори-тельность, составляет почти миллиард рублей – 984 мил-лиона.– Как градообразующие наши предприятия берут на себя и роль «градопомогаю-щих», – рассказала «ОГ» ди-ректор благотворительно-го фонда Евраза Елена Ра-

удштейн. – В нынешнем го-ду мы впервые участвовали в международном конкур-се «Форум доноров», и наш качканарский проект – ре-абилитационные комнаты для детей с ДЦП – занял в нём третье место.Лучшим среди предпри-ятий цветной металлургии признано ОАО «Уралэлек-тромедь» (предприятие ме-

таллургического комплекса УГМК), расходы которого на благотворительность соста-вили за год почти 800 мил-лионов рублей.В специальной номина-ции 2014 года «За благо-творительную помощь вы-нужденным переселенцам с Украины» отмечена компа-ния «Транссибурал».

Динамика благотворительной деятельности 
в Свердловской области, млрд руб.
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В Свердловской области – ледовый бум: всюду заливают катки, строят новые корты, 
восстанавливают старые… В минувшие выходные новый корт появился в посёлке Бобровском

«Встаём на коньки»

Россия впервые приняла Основы государственной культурной политики
Вчера в Москве 
прошло совместное 
заседание 
Государственного 
совета Российской 
Федерации и Совета 
при Президенте 
России по культуре 
и искусству. 
Заседание 
прошло под 
председательством 
главы государства 
Владимира Путина. 
Свердловскую 
область представлял 
губернатор 
Евгений Куйвашев

Якуб Коварж Сами Лепистё
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Елена Раудштейн, директор благотворительного фонда Евраза: 
«Присуждение нашему холдингу титула «Благотворитель года» 
- это результат большой продуманной работы»

И
СТ

О
Ч

Н
И

К:
 M

ID
U

R
AL

.R
U

с.Платоново(III)

п.Шаля (II)
Талица (XI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Остров

Анна ОСИПОВА
У нынешней уральской зи-
мы есть очень любопыт-
ная черта: всюду заливают 
катки, строят новые и вос-
станавливают старые кор-
ты, расчищают места под 
крытые ледовые арены… 
Самые яркие примеры — 
в Сысертском городском 
округеВ среднем приобретение и установка корта обходит-ся в один миллион рублей. Итоговая цена зависит от то-го, какие выбраны материа-лы, где и как корт будет уста-навливаться и в каком состо-янии площадка. Найти такую сумму для большинства му-ниципалитетов не проблема. В прошлые выходные, 20 декабря, открылся но-вый корт в посёлке Бобров-ский — его построили на ме-сте старой ледовой площад-ки. Местные жители ласково прозвали новый спортобъект «синим чудом», что неудиви-тельно, ведь самый популяр-ный вид спорта в Бобровском — хоккей. Есть даже своя  команда.Воплощали мечту о новом корте всем миром: депутат об-ластного Законодательного собрания Александр Новокре-щенов выделил бобровчанам 500 тысяч рублей из своего де-путатского миллиона, к нему присоединился предпринима-тель Дмитрий Гуреев, а даль-ше за дело взялись сысертские депутаты, которые помогли решить оргвопросы. Технику предоставил бобровский ма-лый бизнес, бетон для залив-ки новой площадки смог най-ти сельский глава Андрей Це-лищев. А местные хоккеисты в свободное от работы время (то есть под покровом ночи и в выходные) демонтировали старую площадку и своими ру-ками собрали новую. Похвастаться развитой спортивной инфраструкту-

Встаём на конькиВ муниципалитетах Свердловской области — ледовый бум
рой может и другое сысерт-ское село — Большой Исток. Помимо двух существующих площадок (заметим, что обе — действующие) этой зимой там установили совершенно новый пластиковый корт. — Местный Совет пред-принимателей помог, они са-ми нашли деньги и закупи-ли всё, а жители помогли со-брать конструкцию — в это воскресенье открытие будет. В этом году должен был поя-виться и третий новый корт, в самой Сысерти, с деньгами опять Новокрещенов помог. Но возникла проблема — не-добросовестный поставщик. Человек выиграл наш аукци-он и начал затягивать с по-ставкой материалов, в итоге мы расторгли контракт в од-ностороннем порядке. Сроч-но объявили новый аукци-он, его выиграл подрядчик из Казани. Срок поставки — ян-варь 2015 года. Как всё при-везут, сразу сами и устано-вим этот корт: сейчас есть та-кой бетон, который можно при минусовых температу-рах заливать без проблем, — рассказал «ОГ» начальник от-дела по физической культу-ре, спорту, молодёжной и со-циальной политике Сысерти Владимир Шибаев. Новый корт в Сысерти должен появиться возле шко-лы №1 — именно там нынче разобрали старую ледовую площадку, которая совсем об-ветшала. Сейчас там времен-но залили обычный каток — хоть какая-то компенсация. — Муниципальные кор-
ты не требуют никакой пла-
ты с посетителей, они нахо-
дятся в свободном доступе 
и очень востребованы. В Сы-
серти работают два корта, 
так там каждый вечер от 60 
до 100 детей катаются! Во-обще отношение детей к спор-ту стало меняться: сказалась и зимняя Олимпиада в Сочи, и хорошие выступления на-ших спортсменов, и активная 

   КСТаТИ

Открытые корты — это прерогатива любителей, а про-
фессионалы отдают предпочтение крытым ледовым аре-
нам, где можно кататься и зимой, и летом. В этом году 
сразу два крытых корта появились в Екатеринбурге — 
в одном из павильонов Международного выставочного 
центра («Екатеринбург-ЭКСПО»). Теперь на этот искус-
ственный лёд выходят воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы «Спартаковец». Современную ледо-
вую арену начинают строить на горе Лиственная, что не-
подалёку от Берёзовского — заниматься там будут мест-
ные хоккейные команды.

пропаганда здорового образа жизни, — отмечает Владимир Шибаев.А вот в Качканаре, напри-мер, восстановить пустую-щий дворовый корт в четвёр-том микрорайоне помогла… местная пожарная часть. До-бровольная пожарная дружи-на из посёлка Именновский несколько дней вместе с со-трудниками 11-го отряда Фе-деральной противопожарной службы заливала корт водой из пожарных цистерн. Теперь ребята из соседних дворов ка-таются там на коньках совер-шенно бесплатно. 64-я пожарная часть из Полевского решила не от-ставать от коллег и тоже по-могла восстановить ледовую площадку. Они залили корт в Ялунинском микрорай-оне, а местная коммунальная компания привела в поря-
Хоккейные матчи дворовых команд в Полевском отныне  
не редкость

Качканарские пожарные залили корт в рамках 
благотворительной акции «10 тысяч добрых дел»

      фоТофаКТ

Новый корт в Бобровском сразу оценили даже самые маленькие сельчане. Кто знает, быть 
может, перед нами новая Юлия Липницкая?
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док ограждение и расчисти-ла снег. Не осталось в стороне и градообразующее предпри-ятие — Северский трубный 
завод подарил детям хок-кейные ворота. Теперь ребя-та регулярно устраивают там дворовые матчи.

В Серове тоже всеми сила-ми пытаются увеличить ко-личество ледяных площадей. Там впервые за последние па-ру лет залили лёд на стадио-не «Локомотив», который пе-ревели из ведения РЖД в му-ниципалитет и начали восста-навливать. Помимо катка сде-лали отдельную дорожку для конькобежцев и в начале де-кабря провели этап первен-ства Северного управленче-ского округа по конькобежно-му спорту — хороший повод для развития этого вида спор-та в Серове. Это — лишь несколько примеров. Если не корты, то хотя бы новые катки появи-лись нынче в большинстве свердловских муниципали-тетов. И почти везде — по ини-циативе местных жителей. 

Дарья БАЗУЕВА
Деревне Остров (Тугулым-
ский городской округ), пожа-
луй, могли бы позавидовать 
сотни других крошечных де-
ревень области. Несмотря на 
то, что населения здесь оста-
лось всего 15 человек, усло-
вия жизни сохраняются на 
уровне. Есть всё самое необ-
ходимое — ФАП, продукто-
вая лавка на дому и катер, на 
котором жители перемеща-
ются на другой берег во вре-
мя весеннего разлива реки 
Пышмы и десятка озёр.Более 300 лет назад, когда татары поселились здесь, на бе-регу реки Пышмы, деревня на-звалась Островские юрты. Бы-ла большая татарская школа и 

даже своя мечеть, которую в со-ветские годы закрыли, а затем сожгли. В 90-х деревня нача-ла пустеть, люди уезжали в Тю-менскую область, до которой здесь всего несколько киломе-тров. Сейчас в деревне прописа-но около 40 человек, но реально живут всего 15, почти все пен-сионеры и ни одного ребёнка.— В России тысячи таких островов, — говорит Валерий Иващенко, глава Мальцевской сельской управы, к которой от-носится Остров. — Но даже в глубинке можно нормально су-ществовать. Люди здесь всегда жили своим хозяйством, охо-той и рыбалкой. Со временем по сути ничего не изменилось, только людей стало меньше.Полгода жители ездят по зимнику, а весной, в период 

паводка, деревня в реально-сти становится островом. До соседнего села Заводоуспен-ского жители добираются на лодках. В прошлом году, когда рухнул мост через реку Пыш-му, для Острова купили катер. Назначили одного из сельских активистов Ибрагима Шумако-ва рулевым, и три весенних ме-сяца он перевозил островитян по их нуждам на тот берег, да-же доставлял несколько чело-век до «скорой помощи», кото-рая ждала у реки.Мост на Остров прогнил давно, и добили его лесовозы, которые в этих краях частые гости. Но долго ждать новый мост не придётся: его построят в 2015 году, проект уже утверж-дён. Это будет висячий, зато-пляемый мост, который во вре-

мя паводка должен уходить под воду, что спасёт его от повреж-дений. Местный ФАП, несмотря на немногочисленное насе-ление, здесь продолжает ра-ботать из-за удалённости деревни. Ставка фельдшера — единственное на всю де-ревню рабочее место. Есть на Острове и один частный предприниматель — Мах-мут Шумаков, он держит не-большую продуктовую ла-вочку, которую оборудовал в одной из комнат своего до-ма, и сам в этой лавочке за продавца.— На Острове я родился и уезжать отсюда не планирую. Лавкой занимаюсь давно, надо же людей кормить. Вожу про-дукты из Тюмени, беру самое 

необходимое и то, что закажут. Вчера вот полный уазик при-вёз — на Новый год,   — расска-зывает Махмут.Конечно, на Острове, как в любой опустевшей деревне,  много брошенных домов. Но иногда случается так, что сюда возвращаются её бывшие жи-тели, не жить, а просто вспом-нить.— В этой деревне прошло моё детство. Мой отец был главой Островской управы, ку-да раньше входили несколько соседних деревень. Потом на-ша семья переехала, но я всё равно приезжал к бабушке в летние каникулы. Теперь на Острове бываю редко, послед-ний раз приезжал четыре го-да назад, привёл в порядок её дом, — вспоминает бывший 

житель Острова Сергей Ахмед-зянов.Как рассказывает глава Мальцевской управы Вале-рий Иващенко, островитяне относятся к опустевшим до-мам очень бережно. Закры-тый в начале 2000-х клуб вы-глядит так, как будто закрыт вчера, ни единого выбитого стёклышка:— Кажиба Шумакова — местная жительница недав-но говорит мне: «Хочу от-метить в клубе день рожде-ния». Так пожалуйста, дал ей ключи, и отпраздновали. Та-тары — народ упёртый, ино-гда сложный, но они с уваже-нием относятся к родным ме-стам и этим заслуживают ува-жение к себе.

На Острове осталось 15 человек Такой деревню остров можно увидеть со спутника — несколько 
десятков домов в окружении лесаНа острове две улицы, которые многое говорят о расположении деревни: Приозёрная и Лесная

Галина СОКОЛОВА
В ЗАТО Свободный откры-
лась обновлённая детская 
поликлиника. Врачи и паци-
енты не узнали учреждение. 
После ремонта здесь появи-
лись просторные холлы, ре-
гистратура, блок неотлож-
ной помощи.Поликлиника располагает-ся на первом этаже жилого до-ма. Первоначально на две ты-сячи маленьких пациентов приходилось чуть более ста 

Поликлинику в Свободном увеличили,  отселив соседей
квадратных метров. Приём на трёх участках вёлся в две сме-ны, пациенты ожидали своей очереди в тесноте. Руководите-ли медучреждения регулярно получали замечания от пожар-ных и специалистов Роспотреб-надзора, исправить которые не позволяли малые площади.Решение расширить поли-клинику областные и муници-пальные власти приняли сооб-ща. Мэрия переселила три се-мьи, проживавших по сосед-ству с медучреждением, уве-личив площадь поликлиники 

до 240 квадратных метров. По-сле этого областной минздрав выделил 4,7 миллиона рублей на капремонт. На эти средства провели перепланировку, за-менили окна и двери, устано-вили новую сантехнику. Все поверхности отделали мате-риалами, разрешёнными к ис-пользованию в лечебных уч-реждениях. Ход строительства курировал руководитель ко-митета соцполитики Заксобра-ния Вячеслав Погудин.Обновить поликлини-ку успели как раз к Новому 

году. Участковые педиатры получили отдельные каби-неты и начали приём. Посе-тители сразу оценили пере-мены.— Мы с дочкой Есенией приходили сюда и до ремонта, — рассказывает молодая мама Анастасия юсупова, — тесно-та чувствовалась во всём: вме-сто регистратуры стол в угол-ке, вместо раздевалки две пе-реполненные вешалки. Теперь стало просторно, комфортно и современно. Га
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Поликлиника в Свободном стала просторнее внутри 
и ухоженнее внешне

Курьи осветили  

за семь миллионов 

рублей

Энергетики восточных электрических се-
тей «Свердловэнерго» подготовили две 
комплектные трансформаторные подстан-
ции и воздушную линию электропереда-
чи, чтобы обеспечить светом новый микро-
район в селе Курьи городского округа Су-
хой Лог.

Общая мощность подстанций состави-
ла 800 киловатт, а протяжённость распре-
делительной сети — 2,4 километра. Теперь 
40 строящихся частных домов в Курьях смо-
гут подключиться к сетям электроснабжения. 
Компания потратила на весь комплекс работ 
около семи миллионов рублей.

Настасья БоЖЕНКо

дня Снеговика нет, пожалуй, ни в одном календаре,  
но в Шале уже третий год его проводят в 20-х числах 
декабря. за неделю до этого на центральной площади 
посёлка сооружаются короба из фанеры, которые 
набивают снегом. Через неделю, когда снег  
спрессуется, шалинцы приступают к изготовлению фигур. 
Как рассказала «ог» главный вдохновитель  
акции, специалист комитета по делам молодёжи  
Леся Нечаева, изначально была идея сделать много 
снеговиков, но потом решили, что лучше изобразить 
самых разных персонажей. в этом году кроме деда 
мороза и Снегурочки площадь будут украшать символы 
года по восточному гороскопу — овца и Коза, а также 
славянский символ года — Сова. замыслов много, 
только вот с реализацией проблема. Профессиональных 
скульпторов и художников в Шале нет, так что на помощь 
приходят просто люди творческие.
в 2012 году было сделано пять фигур, которые вандалы 
разбили через несколько дней. молодёжь не опустила 
руки, в прошлом — семь фигур простояли намного 
дольше, и пришли в негодность в основном не от рук 
хулиганов, а от детского внимания — как не потрогать  
да не облазить!

в Нижнем Тагиле 

заиграл орган  

из Норвегии

о прибытии старинного норвежского органа 
в Нижний Тагил «ог» писала 12 ноября 2014 
года. за прошедшее время король инстру-
ментов был собран и настроен. вчера прошла 
его презентация для широкой публики.

Первыми услышать голос органа смог-
ли тагильские музыканты, сотрудники мэрии 
и журналисты. Единственная в нижнем Та-
гиле органистка наталья Воронина исполни-
ла произведения европейских композиторов. 
Старинная музыка заполнила залы музея изо-
бразительных искусств. Благородное звуча-
ние органа оттенял изысканный музыкальный 
фон, созданный оркестром филармонии.

— К репетициям приступила, как только 
германские специалисты завершили настрой-
ку инструмента, — рассказала наталья Воро-
нина, — он оправдал все ожидания. Уверена, 
что тагильчане не останутся равнодушными к 
его голосу, проникновенным интонациям.

Уже в январе в нижний Тагил приедут с 
концертами известные органисты. В исполне-
нии народного артиста РФ Рубина абдуллина 
будет представлена программа органных ве-
черов. а Виктор Ряхин, работающий в прихо-
де города Драммена, познакомит тагильчан с 
композициями «норвежского орнамента».

 галина СоКоЛова
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Этот инструмент находился в городе 
драммен. органист общины виктор 
ряхин учился в казанской консерватории 
у профессора рубина абдуллина. 
Связавшись с наставником, музыкант 
предложил подарить орган любому 
российскому муниципалитету, который 
возьмётся за перевозку инструмента
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По основным экономиче-
ским показателям Сред-
ний Урал сохраняет лиди-
рующие позиции в пер-
вой десятке регионов Рос-
сии. Об этом вчера расска-
зал, открывая свою пресс-
конференцию, председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис 
ПаСлеР:— По итогам 2014 года мы ожидаем поступления в областной бюджет в разме-ре 164,4 миллиарда рублей, что на семь процентов вы-ше уровня 2013 года. Как вы знаете, доходы област-ного бюджета 2015 года на-ми запланированы в разме-ре 171,5 миллиарда рублей.Индекс промышленно-го производства составля-ет 99,3 процента к уровню прошлого года. Наша об-ласть сохраняет свои ли-дирующие позиции в пер-вой десятке регионов Рос-сии по основным экономи-ческим показателям, в част-ности по объёму привле-чённых инвестиций. По обо-роту розничной торговли — четвёртое место в стране, по обороту оптовой торгов-ли — четвёртое, по объёму отгруженной продукции — седьмое.Немаловажный факт — то, что Свердловской обла-сти вернули статус регио-на-донора. Это подтвержда-ет стабильность экономики Среднего Урала и хорошую динамику её развития.По результатам января-сентября нынешнего года объём привлечённых инве-стиций у нас составил 217,8 миллиарда рублей. Причём предварительные резуль-таты четвёртого квартала позволяют нам предпола-гать, что мы по итогам го-да выйдем на плановый по-казатель 380 миллардов ру-блей. Это значит, что объ-ём привлечённых инвести-ций в нынешнем году на пять процентов превысит результат 2013 года. Между прочим, только три субъек-та Российской Федерации, включая Средний Урал, се-годня показывают систем-ный рост по инвестици-ям. Все остальные регионы сейчас падают по этому на-правлению.Уровень безработицы у нас составляет 1,08 процен-та — это хороший, низкий показатель. Причём в тече-ние всего нынешнего года эта цифра практически не изменялась — колебалась между 1,05–1,08 процента. Это говорит о нормальном уровне занятости населе-ния Свердловской области.

На будущей неделе мы 
примем областную про-
грамму по импортозаме-
щению. В ней обозначены 
ключевые направления, 
по которым видим пер-
спективы промышленно-
го роста. В том числе речь 
идёт о создании новых 
производств по выпуску 
нефтегазового оборудова-
ния, фармпрепаратов, ме-
дицинской техники, раз-
личных станков, энерге-
тического оборудования. Проведена большая работа с участием отраслевых сою-зов, предприятий, эксперт-ных организаций. Это буду-щее.В 2014 году на 27 про-центов увеличился объ-ём финансовой поддержки, оказываемой предприяти-ям региона через програм-мы министерства промыш-ленности и науки Свердлов-ской области. На эти цели израсходовано 270 миллио-нов рублей. Мы считаем это направление очень важным.На 29 декабря у нас за-планировано открытие технопарка «Университет-ский». Этот непростой объ-ект возведён в кратчай-шие сроки. Но мы возлагаем большие надежды на «Уни-верситетский». Ожидает-ся, что в торжественной це-ремонии его окрытия при-мут участие министр свя-зи и массовых коммуника-

«Только три субъекта РФ,  включая Средний Урал, сегодня показывают рост по инвестициям»Стенограмма пресс-конференции по итогам 2014 года председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера

ций РФ Николай Никифоров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Я хочу подчеркнуть, что на сорок процентов площадей в объектах этого технопар-ка высоких технологий у нас уже есть компании-ре-зиденты, готовые начинать работу в ближайшее время.Мы продолжаем работу по областному закону о гос-поддержке инвестпроектов в нашем регионе. Право на такую поддержку получи-ли пять проектов. Общая сумма привлёченных на эти проекты инвестиций соста-вит 42,6 миллиарда рублей.У нас на особом контроле находится вопрос о помощи малому и среднему бизнесу. Напомню, в нынешнем году такие предприятия принес-ли в областной бюджет бо-лее десяти миллиардов ру-блей отчислений по нало-гам. Несмотря на все кризи-сы, экономические сложно-сти, в 2014 и 2015 годах на поддержку малого и средне-го бизнеса мы выделяем из региональной казны свыше миллиарда рублей. Между прочим, при расчёте на од-ного свердловчанина коли-чество таких предприятий в нашем регионе на пятнад-цать процентов выше, чем в среднем по России.Мы традиционно ока-зываем значительную под-держку сельскому хозяй-ству. Эта работа уже прино-сит результаты. Несмотря на все сложности прошед-шего лета, агросектор у нас показывает рост на три про-цента по сравнению с 2013 годом. Объём отгруженной продукции в АПК по ито-гам нынешнего года соста-вит 57–58 миллиардов ру-блей. Мы запустили 20 но-вых современных живот-новодческих комплексов. Строятся ещё 32. Мы плани-руем их сдачу в эксплуата-цию на 2015 год. В резуль-тате такой работы мы полу-чили 3,7 тысячи скотомест в новых комплексах в 2014 году, а в 2015 году ожида-ем ещё 6,9 тысячи ското-мест. Нужно понимать, что речь идёт не только о созда-нии животноводческих ком-плексов, но и о развитии не-обходимых для содержания скота сельхозпроизводств по выращиванию кормов. Появляются новые рабочие места для жителей сёл и де-ревень Среднего Урала.У нас за 2014 год постро-ено 44 новых детских сада. Как вы наверняка помните, у нас было возведено 33 уч-реждения дошкольного об-разования. В нынешнем го-ду создано 18 тысяч допол-нительных мест в детсадах. В будущем году сохраним набранный темп. Мы пла-нируем за 2015 год полно-стью решить проблему не-

хватки мест в детсадах для детей в возрасте от трёх до семи лет.Кроме того, благоустро-енным жильём были обе-спечены 111 ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны, 210 инвалидов, 945 де-тей-сирот и 744 многодет-ные семьи. Завершается возведение 16 новых спор-тивных объектов, из ко-торых шесть — бассейны. Причём среди них есть те объекты, которые стояли долгостроями более двад-цати лет.Одновременно постро-ено несколько знаковых объектов — Дом культуры в Волчанске, ТЮЗ в Екате-ринбурге, лечебный корпус ЦГБ в Североуральске, об-ластной противотуберку-лёзный диспансер в Екате-ринбурге. Возведены четы-ре новые школы — в Сысер-ти, Платоново, Карабашке, Верхотурье.По итогам 2014 года на территории Свердловской области будут сданы 30 многоквартирных домов. Проложено пятьсот киломе-тров новых газопроводов. Это в два раза больше, чем было в 2013 году.Продолжается возведе-ние новых энергообъектов на Белоярской АЭС, Серов-ской, Верхнетагильской и Нижнетуринской ГРЭС, ТЭЦ «Академическая» и так да-лее. Мы планируем до 2018 года заменить около трид-цати процентов генериру-ющих мощностей, действу-ющих в нашем регионе. Ра-бота идёт по графику. Как вы наверняка помните, не-давно у нас введены новые подстанции «Исеть», «Мед-ная», «Титан».Продолжается реализа-ция пилотных проектов по модернизации ЖКХ. В худ-ших с точки зрения состоя-ния инфраструктуры и ро-ста задолженности муни-ципалитетах идут масштаб-ные работы: только в од-ном Верхотурье построено 7 котельных, реализуются проекты в Нижних Сергах, Каменском районе, Горно-уральском городском окру-ге. Работы идут динамич-но и по ряду муниципалите-тов будут завершены в 2015  году.На Среднем Урале 2014 год завершается с очень хо-рошими демографическими результатами. За нынешний год в нашем регионе роди-лось на 2184 ребёнка боль-ше, чем в 2013 году. В целом на территории нашей обла-сти родилось 52 750 детей. Как вы знаете, размер ре-гионального материнско-го капитала у нас состав-ляет 110 тысяч рублей. За прошедший год мы выдали 22 355 сертификатов на его получение.

«Областная газета»:
— Денис Владимиро-

вич, как Вы оцениваете 
работу комиссии по при-
влечению дополнитель-
ных доходов в областной 
бюджет?

Денис ПаСлеР:— 6,2 миллиарда ру-блей собрано дополнитель-но. Наша комиссия заседа-ет ежемесячно. Мы пригла-шаем на её заседания руко-водителей предприятий-на-логоплательщиков, а так-же представителей орга-нов власти разных уров-ней — федерального, реги-онального, муниципально-го. Согласитесь, нами собра-на достаточно большая сум-ма, которая в значительной степени позволила реали-зовать все те планы, кото-рые мы строили на нынеш-ний год.
«Областная газета»:
— Вы сказали, что 

Свердловская область 
вернула себе статус регио-
на-донора. Что это значит 
для нашей экономики?

Денис ПаСлеР:— Да, мне достаточно часто задают вопрос о том, нужен ли нам такой статус. Хочу сказать, что сам факт его получения — это доста-точно высокая оценка уров-ня стабильности на Сред-нем Урале. С другой сторо-ны, конечно, это наклады-вает на нас дополнитель-ную нагрузку. Мы должны понимать, что нужно рас-считывать только на свои силы, продолжать развитие экономики региона для то-го, чтобы выполнять пору-чения Президента России и губернатора Свердловской области.
«Интерфакс-Урал»:
— Как обстоит ситуа-

ция на аМУРе? Что плани-
руется дальше делать на 
предприятии по привле-
чению инвесторов?

Денис ПаСлеР:— Это предприятие не-сколько лет находится в процедуре банкротства. Чтобы мы могли центра-лизованно заниматься его площадкой и предлагать её инвесторам, нужно выве-сти предприятие из проце-дуры банкротства. Работа в этом направлении идёт. Воз-можно, что Свердловская область сама поучаствует в торгах и приобретёт эту площадку, чтобы в дальней-шем мы могли выходить к инвесторам и предлагать её. Я надеюсь, что в следу-ющем году эту задачу нам удастся выполнить. Пло-щадка непростая, она сори-ентирована на выпуск ав-томобильной техники или спецтехники, для этого соз-даны все условия. Когда мы говорим о том, что нужно 

создавать индустриальные парки, мы понимаем, что там необходимы большие средства на создание инже-нерных коммуникаций. На  АМУРе все это уже создано в полном объёме. Есть люди, есть специфическая направ-ленность, и создана площад-ка, которую можно эффек-тивно использовать.Отмечу, что Ново-
уральск — одна из пер-
вых территорий Сверд-
ловской области, которая 
будет выведена из стату-
са закрытых городов. Это 
полномочия не регио-
нальные, но уже прошли 
определённые совещания 
по этому направлению. В 
открытии города заинте-
ресовано правительство 
Свердловской области, 
атомщики. Мы этот вопрос постоянно поднимаем, как и некоторые депутаты Госу-дарственной думы, поэтому правительство РФ обратило внимание на проблему. Ду-маю, что до 2018 года впол-не реально открыть город.

Malina.am:
— есть ли у правитель-

ства план действий на слу-
чай, если экономическая 
ситуация ухудшится?

Денис ПаСлеР:— В 2012 году, когда формировался бюджет на 2013 год и плановый пери-од 2014–2015 годов, мы ду-мали изначально об инстру-ментах поддержки сферам экономики, которые уже да-ют свои результаты. В част-ности, это касается сельско-го хозяйства, то же самое касается малого и среднего бизнеса.Сегодня в рамках воз-можной корректировки об-ластного бюджета, кото-рая, вероятно, пройдёт в первом квартале 2015 года, рассматривается вопрос на-полнения уставного капи-тала Свердловского агент-ства ипотечного жилищно-го кредитования (САИЖК). Мы понимаем, что если си-туация по процентной став-ке, установленной Центро-банком РФ, не изменится, то мы будем думать, как поддерживать строитель-ную отрасль. Нужно будет определиться с суммой, ко-торую мы добавим в устав-ной капитал САИЖК. Это необходимо, чтобы агент-ство смогло выдавать ипо-течные кредиты населению с пониженной процентной ставкой.С точки зрения про-мышленности: предусмо-трены субсидии на пога-шение части процентной ставки по кредитам пред-приятий, взятым на разви-тие производства. Это се-годня ещё один востребо-ванный инструмент влия-ния на экономику, который 

предусмотрен областными законами.Мне кажется, что такой набор инструментов позво-лит решить возможные про-блемы, обусловленные си-туацией в российской и ми-ровой экономике.
Телеканал аТН:
— Будет ли пересмотр 

сроков реализации и со-
кращение государствен-
ных или социальных про-
грамм? И второй вопрос: 
вы лично стали бы сегод-
ня брать ипотеку?

Денис ПаСлеР:— У социальных зако-нов, действующих в на-шем регионе, нет ограни-чений по срокам действия. Есть чёткие обязательства областного бюджета перед конкретными группами на-селения. Поэтому мы не планируем никаких ограни-чений, это невозможно, за-коны мы будем выполнять, как и выполняли в преды-дущие годы.Если говорить о госпро-граммах Свердловской об-ласти, в которых предус-мотрены меры поддержки экономического роста, то если ситуация будет слож-ной, придётся на время от-казаться от новых объектов строительства, от других капитальных вложений. Ко-нечно, те драйверы роста, которые сегодня заложе-ны в областной бюджет — а это и поддержка сельско-го хозяйства, и строитель-ство детских садов, и дру-гие капитальные вложения, — стали сегодня фактором возникновения бюджетно-го дефицита. Но это — драй-веры роста, и мы не плани-руем их урезать. И сигналов для сокращения у нас ни-каких нет. Если потребуют-ся экстренные инструмен-ты, тогда, возможно, будем какие-то программы пере-сматривать.Так или иначе, в бюдже-те предусмотрены шаги на будущее. Есть и проектные деньги, которые необходи-мы, чтобы что-то достраи-вать или начинать что-то новое, такие моменты, мы, возможно, тормознём, если возникнут сложности. От-ложим то, что создаёт шаг вперёд для того, чтобы ре-шить сегодняшние про-блемы. А потом вернёмся к этой теме.
если говорить об ипо-

теке, мне сложно судить о 
вас лично, я не знаю, где 
вы живёте и какие у вас 
потребности. если гово-
рить, когда это делать, то, 
конечно, не сегодня. Я ис-
кренне верю: то, что слу-
чилось с точки зрения по-
вышения ставки рефи-
нансирования, это имен-
но та очевидная мера, ко-
торая необходима для ста-

билизации. Вообще, есть пять основных меропри-ятий, которые можно ис-пользовать, чтобы стаби-лизировать ситуацию на финансовом рынке. Это це-на на нефть, валютные про-дажи внутри страны, от-ток капитала, изменение ставки рефинансирования и подключение «печатного станка». Если по этим пяти направлениям федераль-ная власть и дальше будет предпринимать усилия, то, я не сомневаюсь, ситуация стабилизируется. Когда она стабилизируется, то можно будет брать ипотеку.Сегодняшние предложе-ния по ипотеке — самооб-ман двух сторон, как банка, который предлагает такие проценты, так и заёмщи-ка. Ведь банкиры прекрас-но понимают, что не вырас-тет ваша зарплата в бли-жайшее время на двадцать с лишним процентов, чтобы вы могли обеспечить воз-врат денег по кредиту.
если говорить вооб-

ще о кредитах, то мне ка-
жется, что банки и все мы 
должны переосмыслить 
ситуацию. То положе-
ние дел, которое сложи-
лось сегодня, с точки зре-
ния процентной ставки 
по кредитам, долго прод-
литься не может. Много ключевых моментов, кото-рые влияют на ставку. Кар-динальные меры и кон-кретные шаги, которые мы должны будем предприни-мать по привлечению де-нег, будут известны только в январе 2015 года. Сегод-ня то, что произошло — это вынужденная мера Центро-банка по стабилизации си-туации.По сути, мы эту неделю видим тренд на снижение курсов валют. Постановле-ние, которое обязует гос-компании продавать опре-делённый объём валютной выручки, — тоже один из шагов по стабилизации си-туации. И курс сегодня дви-жется. Думаю, что после то-го, как ситуация стабилизи-руется, и все существующие инструменты заработают одновременно, будет пере-смотр ставок. Сегодня с та-кими банковскими ставка-ми развиваться не то что сомнительно, а просто не-возможно.

«Комсомольская прав-
да»:

— Денис Владимиро-
вич, пробовали ли вы 
уральский хамон и когда 
он сможет появиться на 
прилавках наших магази-
нов?

Денис ПаСлеР:— Я пока ещё не пробо-вал, но о том, что его нача-ли выпускать, безусловно, знаю. Мне об этом расска-зали и производители, и от-раслевой министр. Поэтому, я думаю, что с точки зрения доступности там проблем быть не должно. Надеюсь, что мы все с вами попробу-ем этот продукт, и я не ис-ключение, буду одним из первых. Вопрос импортоза-мещения в продовольствии мы изначально обсуждали. Это касается сыров, хамо-на, бекона и другой продук-ции. Это наш пример того, как мы успешно справились с экономическими и поли-тическими вызовами.
«Областное телевиде-

ние»:
— Губернатор заявил, 

что экономию бюджет-
ных средств начинает с се-
бя, с сокращения своей за-
работной платы. Коснёт-
ся ли снижение заработ-
ной платы аппарата пра-
вительства и вас лично в 
2015 году?

Денис ПаСлеР:— Снижение зарплат — это та мера, которая об-суждалась при формирова-нии бюджета на 2015 год. Эта позиция была изначаль-но согласована с губернато-ром. Подписан указ губер-натора, эта мера распро-

страняется на всех — на ме-ня, на членов правитель-ства. Губернатор ответил уже на этот вопрос. Да, это одна из тех строк, которая нашла конкретное реше-ние, когда указом губерна-тора уменьшили зарплату чиновникам. Мы понимаем, что начинать надо с нас, по-чему бы нет. Может быть, и другие на это пойдут. Зако-нодательное собрание, на-пример.
«Правда УрФО»:
— По нижнесалдинско-

му металлургическому за-
воду: профсоюзы, андрей 
Ветлужских, в частности, 
выражают обеспокоен-
ность, и не только по это-
му предприятию, что ока-
зывается давление на про-
фсоюзы. Расскажите, как 
правительство работает с 
профсоюзами? Создаётся 
ощущение, что между про-
фсоюзами и правитель-
ством пробежала какая-то 
кошка.

Денис ПаСлеР:— Нет повода никому волноваться. На прошлой неделе мы встречались по поводу подписания трёхсто-роннего соглашения с про-фсоюзами о социальных га-рантиях в Свердловской об-ласти. В предыдущие годы соглашения всегда подпи-сывались, но они подписы-вались с разногласиями. Се-годня мы будем подписы-вать документ без разно-гласий. Это говорит о том, что разногласий у нас нет, и по определению быть не может. Это защита трудовых коллективов. Мы, власть, мы же за народ в первую очередь. И профсоюзы так-же. У нас одна функция, об-щая задача — защита инте-ресов жителей области. Ес-ли бы Андрей Леонидович с этим вопросом пришёл, то мы, конечно же, эту тему по-обсуждали бы. Но его не бы-ло ни разу у меня с этой те-мой. Я задам ему вопрос, где и кто неправильно отреаги-ровал, какие есть обраще-ния людей, и мы откоррек-тируем эти моменты.
«Комсомольская прав-

да»:
— Как вы будете встре-

чать Новый год? Где, с 
кем? Что поставите на 
стол? Что пожелаете в но-
вом году? Какие прогнозы 
дадите?

Денис ПаСлеР:— Справлять буду в Свердловской области, без-условно. Традиционно бу-ду с семьей. 1 января я уже буду на работе, я дежурный по области. Это официально, соответствующий документ я сам же подписал. Я имею возможность поздравить вас и всех жителей Сверд-ловской области с Новым го-дом. 2014-й был непростой. 2015 год тоже не будет про-стым. Но когда был простой в Свердловской области год? Когда было легко? Когда хватало денег? Когда не бы-ло новых задач, вызовов?Мне кажется, что ни-кто из вас, никто из руково-дителей области прошлых времен, никто не скажет, что когда-то было легко и всё решалось быстро, сию-минутно.Я уверен, что жители Свердловской области спо-собны решать те задачи, ко-торые формируются сегод-няшними вызовами — как внутренними, так и внеш-ними. У нас есть всё — заме-чательные люди, вузы, кол-лективы высокопрофессио-нальные, есть предприятия, на которые мы можем опи-раться. Поэтому, мне кажет-ся, что мы, как и раньше, до-стойно справимся с вызова-ми 2015 года. И пройдём год с динамикой роста, выпол-няя те задачи, которые пе-ред нами ставит Президент России и губернатор. А лю-дям, конечно, желаю добра, мира, терпения, стабильно-сти, уверенности и семей-ной поддержки!

Денис Паслер уверен, что у федеральной и региональной власти есть полный набор инструментов, позволяющих оперативно влиять на ситуацию в экономике
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на теРРитоРии свеРдловской области Расположены:
l 942 памятника истории и архитектуры
l 6 государственных музейных комплексов
l около 500 муниципальных, ведомственных и частных музеев
l 14 православных монастырей и более 300 приходов
l более 20 санаториев и профилакториев
l 11 горнолыжных комплексов
l 19 лесопарков, 4 природных парка, национальный парк  
и природно-минералогический заказник.
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валюта (по курсу цб России)

владимир путин вновь 
стал политиком года
президент России  опять стал политиком 
года, обогнав конкурентов с большим отры-
вом. вчера об этом сообщил председатель 
правления вциоМ константин абрамов. Рос-
сийский лидер получил поддержку 71% рос-
сиян.

На втором месте — министр иностранных 
дел Сергей Лавров, которого политиком года 
считают 8% россиян. Председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев получил поддержку 
5% респондентов.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 че-
ловек в 46 субъектах РФ.

Отметим, что в этом году Владимир Путин 
завоевал абсолютное количество симпатий 
не только в России. Так, в ноябре российский 
лидер возглавил рейтинг самых влиятельных 
людей в мире по версии американского жур-
нала Forbes. Он с большим отрывом обошёл 
президента США Барака Обаму и лидера КНР 
Си Цзиньпина. 

Объясняя, почему уже второй год рей-
тинг возглавляет Президент России, Forbes 
отметил, что этот выбор очевиден. Среди 
главных причин – воссоединение Крыма с 
Россией и заключение сделки с Китаем на 
более чем 70 миллиардов долларов по стро-
ительству газопровода. «Это самый большой 
строительный проект на планете», — пишет 
издание.

Микрофинансовым 
организациям запретят 
работать с материнским 
капиталом
Российское правительство одобрило предло-
жение Министерства труда об исключении ми-
крофинансовых организаций (МФо) из чис-
ла тех, кто имеет право направлять средства 
материнского капитала для погашения обяза-
тельств по займам на жильё, сообщает «ком-
мерсантъ».

Предлагаемые меры должны поставить за-
слон незаконному обналичиванию средств мат-
капитала. Ведь по данным МВД, с 2010 по 2013 
год было выявлено более четырёх тысяч пре-
ступлений, связанных с незаконным обналичи-
ванием этих средств. Всего было незаконно об-
наличено более 10,5 миллиарда рублей, а жерт-
вами финансовых мошенников по доверчиво-
сти или незнанию становятся рядовые граж-
дане. 

По данным Пенсионного фонда, к 1 но-
ября 2014 года 1 833 тысячи граждан вос-
пользовались маткапиталом для улучшения 
жилищных условий. Из них 607,5 тысячи че-
ловек пустили его на погашение займов, пре-
доставленных в том числе и МФО.

жанна РождественскаЯ

в скб-банке — новый 
председатель правления
новым председателем правления скб-банка 
стал денис Репников, который ранее зани-
мал должность первого заместителя предсе-
дателя правления. информация об этом поя-
вилась вчера на официальном сайте кредит-
ной организации.

Назначение было сделано в соответствии 
с решением заседания совета директоров 
ОАО «СКБ-банк», состоявшегося 23 декабря 
2014 года, и по согласованию с Уральским 
главным управлением Центрального Банка 
Российской Федерации. 

денис петрович Репников
Родился в 1975 году в Свердловске.  

В 1998 году окончил УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) 
по специальности «Информационные системы 
в экономике». Кандидат экономических наук.

В период с 1997 по 2000 год работал в Глав-
ном управлении Центрального банка РФ  
по Свердловской области. С 2003 года —  
в СКБ-банке, где прошёл путь от начальника от-
дела до председателя правления.

с 2015 года отчётность 
по ндс будут принимать 
только в электронном 
виде
с 1 января 2015 года налогоплательщики и 
налоговые агенты, осуществляющие посред-
ническую деятельность в интересах друго-
го лица, должны подавать декларацию по на-
логу на добавленную стоимость в электрон-
ной форме. декларация по ндс, представлен-
ная на бумажном носителе, представленной 
не считается. в этом случае налоговый орган 
может приостановить операции по счетам.

Как сообщили в управлении ФНС по 
Свердловской области, новый порядок пред-
ставления отчётности по НДС появился по-
сле внесения изменений в главу 21 Налогово-
го кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 
января 2015 года. Начиная с первого кварта-
ла 2015 года декларацию по НДС налогопла-
тельщики обязаны будут представлять по но-
вой форме в расширенном виде. В неё будет 
входить информация из книги покупок и кни-
ги продаж.

Также с 1 января 2015 года на всех лиц, 
которые обязаны представлять декларации 
в электронном виде, возложена обязанность 
обеспечить электронный документооборот 
между налоговым органом и самим налого-
плательщиком.

До 3 декабря 2014 года должность 
председателя правления СКБ-банка зани-
мал Илья Зибарев. Как сообщили в пресс-
службе банка, он ушёл по собственной ини-
циативе. 

Рудольф гРаШин

досье «ог»

Елена АБРАМОВА
Вчера региональное пра-
вительство одобрило 
«Стратегию развития вну-
треннего и въездного ту-
ризма в Свердловской об-
ласти до 2030 года».— Туристическая инду-стрия Среднего Урала долж-на быть трансформирова-на в самодостаточную от-расль экономики, соответ-ствующую мировым трен-дам, международным стан-дартам и лучшим отече-ственным практикам, — за-явил на заседании кабинета министров первый замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти, министр инвестиций и развития Алексей Орлов.В мировых масштабах сфера туризма развивает-ся сегодня более быстрыми темпами, чем многие дру-гие отрасли экономики. По оценкам экспертов, на до-лю туризма приходится по-рядка девяти процентов ва-лового продукта мировой экономики (в денежном вы-ражении это более шести триллионов долларов США) и более 255 миллионов ра-бочих мест. С учётом тем-пов роста отрасли ожидает-ся, что к 2022 году доля до-стигнет десяти процентов валового мирового продук-та, при этом туристическая отрасль будет обеспечивать каждое десятое рабочее ме-сто в мире. В то же время сейчас наблюдается повсе-местное сокращение такого сегмента, как пляжный от-дых и повышение интере-са к культурному, экологи-ческому, сельскому туриз-му, к маршрутам, предпола-гающим пешеходные и ве-лосипедные прогулки. Раз-работанная стратегия име-ет цель добиться того, что-бы Средний Урал соответ-ствовал мировым тенден-циям и стал конкурентоспо-собным на межднародном и российском рынке турист-ских услуг.По словам Алексея Ор-лова, стратегия предпола-гает развитие туристской 

Число путешествующих по нашему региону  может увеличиться в три раза

инфраструктуры на основе кластерного подхода, кото-рый сегодня широко приме-няется в федеральных про-граммах. Примерами тако-го подхода могут служить разработанные в области туристические маршруты «Уральский меридиан», «По-яс Рифея» и «Самоцветное кольцо Урала». Последний маршрут включён в Феде-ральную целевую програм-му по развитию туризма, в рамках реализации этого проекта предполагается до 2018 года привлечь более 700 миллионов рублей из федерального бюджета.— Необходимо созда-вать и продвигать новые 

продукты в сфере бизнес-туризма, выставочной дея-тельности, индустрии раз-влечений, спорта, активно-го отдыха, индустриально-минералогического туриз-ма. А для повышения ка-чества туристических ус-луг важно создать условия для развития образования в этой сфере, — считает Алек-сей Орлов.К сожалению, сегодня в области нет специализи-рованных учреждений про-фессионального образова-ния, обеспечивающих под-готовку, к примеру, среднего персонала гостиниц или ги-дов-экскурсоводов, доско-нально знающих историю 
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региона и владеющих ино-странными языками.В проекте стратегии предусмотрены три сцена-рия развития туризма, со-ответствующие вариантам развития, предусмотрен-

интенсивное развитие туризма в свердловской области повлечёт за собой создание 
дополнительных рабочих мест в смежных отраслях, таких как транспорт, торговля, общественное 
питание, сельское хозяйство, а также ремесленничество
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ным стратегией социально-экономического развития Свердловской области: ста-билизационно-инерцион-ный, индустриально-модер-низационный и инноваци-онно-оптимистичный. По-следний, по словам Алек-сея Орлова, является прио-ритетным. В соответствии 

с ним Свердловская область должна входить в пятёрку российских регионов — ли-деров по объёму туристиче-ского потока. А число тури-стов, приезжающих в регион — увеличиться почти в 2,9 раза. Отметим, что в 2014 году наш регион посетило более четырёх миллионов туристов, это на десять про-центов больше уровня пре-дыдущего года.Алексей Орлов уточнил, что стратегия развития ту-ризма позволит Свердлов-ской области не только со-хранять лидирующие пози-ции в УрФО по росту клю-чевых показателей в разви-тии внутреннего туризма, но и остаться локомотивом бренда «Большой Урал».

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Москве прошло со-
вместное заседание Госу-
дарственного совета Рос-
сийской Федерации и Сове-
та при Президенте России 
по культуре и искусству, 
на котором были заявле-
ны очень важные для этой 
сферы человеческой дея-
тельности ориентиры. Го-
ворилось о том, как не рас-
терять культурную, наци-
ональную идентичность в 
нынешнем глобальном ми-
ре. Заседание прошло под председательством главы го-сударства Владимира Пути-на. Участие в нём приняли ру-ководители российских ре-гионов, деятели культуры и искусства. Свердловскую об-ласть представлял губерна-тор Евгений Куйвашев. Были подведены итоги Года куль-туры в России и намечены планы на будущее. Кроме то-го, в центре внимания были вопросы реализации государ-ственной культурной поли-тики в стране. Владимир Пу-
тин сообщил, что своим Ука-
зом утвердил предложен-
ный специальной группой 
и прошедший обществен-
ное обсуждение проект «Ос-
нов государственной куль-
турной политики». Заметим, что такой документ в исто-
рии нашего государства 
сформирован впервые.— Проект Основ строил-ся на новой мировоззренче-ской концепции, предлагал переосмыслить роль культу-ры, которую в последнее вре-мя привыкли воспринимать просто как часть социально-го блока или как работу уч-реждений культуры. Но ча-ще всего даже как сферу ус-

луг, досуга и развлечений. Та-кой узкий, отраслевой подход не соответствует, конечно, ни задачам развития страны, ни запросам общества, ни требо-ваниям времени, — приводит слова Владимира Путина сайт 
www.kremlin.ru.По словам президента, подготовка Основ — это важ-ный, но пока первый шаг. Да-лее потребуется вывести культуру «на высоту её обще-ственного предназначения», добиться, чтобы она действи-тельно стала естественным регулятором жизни, опреде-ляла наши поступки и пове-дение, влияла на отношение к своей стране, к семье. Для решения этих задач, как ска-зал Владимир Путин, потре-буется не один год.И всё же начинать при-дётся не с нуля. Например, в Свердловской области вопро-сы развития культуры всег-да занимали особое место. За 2014 год, объявленный Годом культуры, удалось добить-ся существенных подвижек в отношении общества к куль-туре и восприятии уральца-ми культурных ценностей, в улучшении материально-тех-нической базы учреждений культуры и повышении бла-госостояния работников уч-реждений культуры. Послед-нее, заметим, немаловаж-но. Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, по итогам 11 месяцев 2014 года средняя зарплата работников отрасли превысила 22 тысячи рублей, что на 33 процента больше по сравнению с прошлым годом и более чем на 69 процентов по сравнению с 2012 годом. В целом на развитие культу-ры из областного бюджета в 2014 году выделено 9 милли-ардов рублей. Также область 

Культура — не сфера услуг.  Её статус гораздо вышеВ России впервые приняты Основы государственной культурной политики

получила федеральное фи-нансирование, эти средства направлены на реализацию учреждениями культуры ме-роприятий комплексной про-граммы «Доступная среда», на гранты для региональных учреждений культуры, под-ключение муниципальных библиотек к сети Интернет, выплату денежных поощре-ний лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам.— Всё, о чем говорилось на Госсовете, безусловно, крайне важно. В целом государствен-ная политика, те посылы, ко-торые озвучил президент, се-годня уже в той или иной сте-пени реализуются на терри-тории Свердловской области. В преддверии Года культуры мы разработали комплекс-ный план мероприятий и в 

полной мере его реализовали, даже немного в большей сте-пени, чем рассчитывали. Се-годня у нас в финальной сте-пени готовности находится план предстоящего Года ли-тературы, который, уверен, мы также выполним в пол-ном объёме. И, конечно, бу-дем учитывать те поручения, которые были сделаны на се-годняшнем Госсовете, — ска-зал по итогам заседания гу-бернатор Евгений Куйвашев.Кстати, одним из приори-тетных направлений в Сверд-ловской области уже стала поддержка талантливой мо-лодёжи и детей. В этом го-ду в регионе создано новое бюджетное профессиональ-ное образовательное учреж-дение «Уральский хореогра-фический колледж». Его ме-тодическое сопровождение 

будет курировать Академия русского балета имени Вага-новой, что позволит вывести работу с юными талантами в сфере хореографии на самый высокий уровень.В повышении доступно-сти культуры особое место занимает деятельность вир-туального концертного зала Свердловской государствен-ной академической филармо-нии. Это позволяет жителям небольших городов и посёл-ков стать причастными к са-мым значимым событиям му-зыкальной жизни наравне со слушателями филармониче-ского зала. Выросло количество вир-туальных музеев, экскурсий и электронных музейных ка-талогов. В Год культуры гу-
бернатором было заключе-
но соглашение с Эрмитажем 

об открытии в Екатеринбур-
ге центра-спутника крупней-
шего музея страны, открыт 
Музей рисунка и графики. 
Ещё одним крупным куль-
турным проектом стало соз-
дание литературно-музейно-
го центра «Дом Булата Окуд-
жавы» в Нижнем Тагиле. — Мы договорились, что в Год литературы будем стре-миться к тому, чтобы наши писатели проводили уроки, встречи в школах. Это позво-лит привлечь нашу молодёжь к чтению. Также у нас боль-шое внимание уделяется раз-витию внутреннего и въезд-ного туризма, о чём здесь так-же говорилось. И наш проект «Самоцветное кольцо Урала» был поддержан на федераль-ном уровне, — сказал Евге-ний Куйвашев.
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президентский Указ в ближайшее время должен 
дополнить федеральный закон «о культуре в РФ»

как прозвучало на госсовете, первые плоды новая государственная культурная политика 
должна дать в течение пяти лет
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(Окончание на VIII стр.).

(Окончание. Начало на V—VI стр.).
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IX Четверг, 25 декабря 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (29 декабря)

СРЕДА (31 декабря)

ВТОРНИК (30 декабря)

ЧЕТВЕРГ (1 января)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Черно-белое (16+)
14.25 Мелодрама «МОЯ МАМА- 
НЕВЕСТА» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мелодрама «МОЯ МАМА- 
НЕВЕСТА». Продолжение (12+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Мелодрама «ГЛАВНОЕ- НЕ 
БОЯТЬСЯ!» (16+)
02.20 Триллер «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА». Окончание (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De-facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Департамент» (16+)
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.45 De-facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45 Город на карте (16+)
13.10 Фэнтези «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)
14.10 Фэнтези «СТРАШНО КРА-
СИВ» (16+)
15.05 Правила жизни. Дом-убийца
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Т/с «Департамент» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
01.05 Патрульный участок (16+)
01.25 De-facto (12+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Круизные лайнеры (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Круизные лайнеры (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.20 Мелодрама «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мелодрама «ЗИМНИЙ РО-
МАН». Окончание (12+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Комедия «МОНТЕ-КАРЛО»
02.20 Трагикомедия «СУП» (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «СУП». Окон-
чание (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Департамент» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Департамент» (16+)
21.00 События. Итоги года (16+)
22.00 Т/с «Департамент» (16+)
23.00 De facto (12+)
23.15 Патрульный участок (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
01.05 Патрульный участок (16+)
01.25 События. Итоги года (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Самое смешное видео (12+)

06.00 Дискотека 80-х
07.00 Две звезды
08.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: континентальный дрейф»
10.00 Новости
10.10 Сказка «ЗОЛУШКА»
11.30 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
13.35 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.40 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Окончание (12+)
18.50 Точь-в-точь! Новогодний 
выпуск
22.35 Фантастика «АВАТАР» 
(16+)
01.10 Дэвид Блейн. Реальность 
или магия (12+)
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 Комедия «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода (6+)
06.25 Самое смешное видео (12+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
08.00 Патрульный участок (16+)
08.20 М/ф «Маугли»

09.00 М/с «Гора самоцветов»

09.15 М/ф «Тарбозавр»  (12+)

10.40 Погода (6+)

10.45 Д/ф «Малыши»

12.00 Мюзикл «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)

13.25 Патрульный участок (16+)

13.45 Погода (6+)

13.50 Рояль в кустах. Песни наше-

го детства (6+)

14.45 Погода (6+)

14.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

16.20 Мультфильмы

16.55 Погода (6+)

17.00 М/ф «Элька» (12+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (6+)

22.55 Погода (6+)

23.00 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК» (18+)

00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ ДРА-
КОНЫ» (12+)
02.25 Самое смешное видео  (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.45 Модный приговор. Новогод-
ний выпуск
12.00 Новости
12.15 Сказка «ЗОЛУШКА»
13.40 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Две звезды. Новогодний вы-
пуск
17.10 Новости (с субтитрами)
17.25 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ» (12+)
17.55 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
19.20 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 Проводы старого года
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь на «Пер-
вом»
03.00 Дискотека 80-х

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода (6+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Департамент» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Т/с «Департамент» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Департамент» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Т/с «Департамент» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Патрульный участок (16+)
13.30 События УрФО (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 М/ф «Гора самоцветов» 
14.20 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.55 Погода (6+)
17.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Д/ф «Мамы и малыши»
19.15 Д/ф «Малыши»
20.30 Рояль в кустах. Песни наше-
го детства (6+)
21.30 Первый дома (12+)
22.45 Самое смешное видео (12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской области 
Е.В.Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В.Путина (0+)
00.00 Рояль в кустах. Песни наше-
го детства (6+)
01.00 Мюзикл «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
02.30 Самое смешное видео (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
13.55 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.50 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)
00.30 Детектив «ТРИДЦАТЬ СЕДЬ-
МОЙ РОМАН» (16+)
02.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Место происшествия. 
О главном (16+)
01.05 Большой папа (0+)
01.40 День ангела (0+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА»

09.55 Мелодрама «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (16+)

13.55 Т/с «Московская сага» (12+)

18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

20.50 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)

00.30 Комедия «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

СЕБЯ» (16+)

02.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Кортик» (12+)

11.40 Т/с «Кортик» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Кортик» (12+)

13.20 Т/с «Кортик» (12+)

14.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

16.05 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

17.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.45 Т/с «Кортик» (12+)

01.50 Т/с «Кортик» (12+)

02.55 Т/с «Кортик» (12+)

04.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

05.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

06.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)

12.25 Мюзикл «ТАНЦОР ДИСКО» 

(16+)

15.15 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (16+)

22.25 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 6 кадров (16+)

01.00 Мелодрама «ЗИМНИЙ СОН» 

(16+)

03.05 Караоке (16+)

06.05 Звездная жизнь (16+)

06.05 Мультфильмы

12.00 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (0+)

13.45 Легенды Ретро FM (12+)

17.45 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (12+)

19.10 Комедия «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (12+)

20.40 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

22.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

23.15 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

01.20 «Старый Новый год». Музы-

кально-ностальгическое шоу (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны еды (16+)
07.45 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.15 Домашняя кухня (16+)
12.15 Д/с «2015: предсказания» 
(16+)
14.15 Т/с «Великолепный век»
(12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.00 Караоке (16+)
23.40 Погода (6+)
23.45 Поздравление главы адми-
нистрации Екатеринбурга Якоба 
Александра Эдмундовича
23.50 Поздравление члена совета 
Федерации от Свердловской обла-
сти Чернецкого Аркадия Михайло-
вича
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)
00.00 Караоке (16+)
04.00 Д/с «2015: предсказания» 
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)
08.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)
09.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ВА-БАНК» 
(16+)
12.05 Боевик «ВА-БАНК- 2» 
(16+)
13.35 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «Старый Новый год». Му-
зыкально-ностальгическое шоу 
(12+)
22.00 Легенды Ретро FM 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 Легенды Ретро FM (12+)
02.05 Отличный Новый год на Пя-
том ! «Звезды дорожного радио» 
(12+)
03.50 Отличный Новый год на 
Пятом ! «Супердискотека 90-х» 
(12+)

07.00 Технологии комфорта

07.30 Время сажать (12+)

07.55 Астропрогноз (16+)

08.00 Автоnews (16+)

08.20 Прогноз погоды

08.25 Шоуbizzz (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 В центре внимания (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Астропрогноз (16+)

09.30 Моя рыбалка

09.55 В мире животных

10.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

12.15 Эволюция

13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

17.40 Эволюция

18.40 Большой спорт

19.00 Шоуbizzz (16+)

19.30 Патрульный участок (16+)

19.55 Прогноз погоды

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.45 Красота и здоровье (16+)

20.55 Астропрогноз (16+)

21.00 Эволюция

21.30 Большой спорт

21.55 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая транс-

ляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. Рос-

сия- Швеция. Прямая трансляция

05.25 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины

06.00 НТВ утром

08.25 Прокурорская проверка 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.30 Суд присяжных (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

19.45 Т/с «Чужой» (16+)

23.40 Драма «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(16+)

01.35 Главная дорога (16+)

02.10 Дело темное (16+)

03.10 Дикий мир (0+)

03.30 Русский Голливуд (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.20 Красота и здоровье (16+)
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.40 Специальный репортаж: ко-
лоритный уик-энд (16+)
10.00 «10+» (16+)
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК» (16+)
17.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Справедливое ЖКХ
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Вести настольного тенниса
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)- «ХК Сочи». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
03.00 Иду на таран (12+)
03.50 Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Рождение
04.20 Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Испытание
04.50 24 кадра (16+)
05.20 Трон
05.45 Наука на колесах
06.15 Дуэль

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 Большая перемена (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

08.25 Прогноз погоды

08.30 Шоуbizzz (16+)

09.00 Автоnews (16+)

09.20 Справедливое ЖКХ

09.30 Астропрогноз (16+)

09.35 Прогноз погоды

09.40 Красота и здоровье (16+)

09.50 В центре внимания (16+)

10.10 Прогноз погоды

10.15 Специальный репортаж: ко-

лоритный уик-энд

10.35 Специальный репортаж: Че-

хия

10.55 «10+» (16+)

11.10 Прогноз погоды

11.15 Астропрогноз (16+)

11.20 Непростые вещи

11.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. Рос-

сия- Чехия

13.45 24 кадра (16+)

15.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

16.35 Непростые вещи

17.30 Автоnews (16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Красота и здоровье (16+)

18.10 Баскетбольные дневники 

УГМК

18.20 Время сажать (12+)

18.45 Астропрогноз (16+)

18.50 Шоуbizzz (16+)

19.20 2014 — год спорта. «Фут-

бол. Чемпионат мира»

19.55 2014-год спорта. «Форму-

ла-1 в Сочи»

20.25 2014 — год спорта. «В Но-

вый год с олимпийскими чемпио-

нами»

23.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

02.25 Основной элемент. Крутые 

стволы

02.50 Основной элемент. Холод-

ное оружие

03.20 Основной элемент. Инстру-

мент. Схватка с материалом

03.50 Основной элемент. Управля-

емые взрывы

04.15 Основной элемент. Внедо-

рожный тюнинг

04.45 Неспокойной ночи

06.25 Диалоги о рыбалке

06.15 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 Мелодрама «ДЕНЬ ДОДО» 

(12+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.20 Т/с «Паутина» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.05 Анатомия года (16+)

02.20 Спето в СССР (12+)

03.05 Бульдог-шоу (18+)

03.45 Большая перемена (12+)

05.20 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Вести настольного тенниса
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Время сажать (12+)
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт. Золотой 
пьедестал
16.10 Танки. Уральский характер
17.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Астропрогноз (16+)
20.20 «10+» (16+)
20.35 Футбольное обозрение Ура-
ла (16+)
20.45 Специальный репортаж 
(16+)
21.00 Полигон. Огнеметы
21.30 Полигон. Пулеметы
22.00 2014 — год спорта. «Знарок 
и его команда»
22.55 2014 — год спорта. «Фут-
бол. Чемпионат мира»
23.25 2014 — год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи»
00.00 2014 — год спорта. «В Но-
вый год с олимпийскими чемпио-
нами»
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
02.00 2014 — год спорта. «В Но-
вый год с олимпийскими чемпио-
нами»
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция
05.25 Бокс

06.10 И снова здравствуйте! (0+)
06.45 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Лесник» (16+)
21.00 Анатомия года (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Анатомия года (16+)
00.30 Ээхх, разгуляй! (16+)
03.50 «Новый год на НТВ. «The 
Best» — «Лучшее» (12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ис-
тинные ценности» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мелодрама «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
00.35 Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни
01.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»

05.00 Юмор на «4 канале» (16+)
05.45 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.00 Новости. Итоги недели (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.00 Что это было? (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.05 Ценные новости (12+)
11.15 ТВ СпаС (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Король-рыбак» (16+)
13.40 Пятый угол (16+)
14.00 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
17.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ...» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 О личном и наличном (16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Мелодрама «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Операция «Доктор» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мелодрама «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
00.40 Мелодрама «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
02.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»

05.15 Юмор на «4 канале» 
(16+)

06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Комедия «МАМА» 
(12+)

10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ 
(16+)
11.30 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Что написано пером» 
(16+)
13.40 О личном и наличном 
(16+)
14.00 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
17.10 Здоровья вам! (16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Комедия «ДЕД МОРОЗ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Праздничный концерт из 

Государственного Кремлевского 

дворца

06.55 Мультфильмы

09.10 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ НЕ-

ВЕСТА» (12+)

10.50 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

12.10 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА»

13.35 Песня года. Часть первая

14.00 Вести

14.10 Песня года. Часть первая. 

Продолжение

16.30 Юмор года (16+)

18.20 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

20.00 Вести

20.30 Комедия «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА»

22.20 Комедия «ЕЛКИ-3» (12+)

00.00 Комедия «КЛУШИ» (12+)

01.55 Фильм «ЧАРОДЕИ»

06.00 Мультфильмы

07.55 Мебель как она есть (16+)

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Анимационный фильм 

«УЧЕНИК САНТЫ» (0+)

10.40 Мультфильмы

12.00 Старые песни о главном 

(12+)

19.00 «С первым смехом!» (16+)

21.00 Камеди Клаб (16+)

23.00 Новогодний караоке-бум 

2015 (16+)

01.00 Проверка вкуса (0+)

02.00 Мельница (16+)

02.30 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

05.45 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+)

09.05 Фильм «ЧАРОДЕИ»

11.45 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государственного 

Кремлевского дворца»

13.20 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

14.00 Вести

14.20 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». Окончание

15.10 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ НЕ-

ВЕСТА» (12+)

16.50 «Короли смеха» (16+)

19.00 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА»

20.25 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

22.00 Новогодний парад звезд

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Новогодний «Голубой ого-

нек-2015»

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)

06.00 Социальный проект «В Но-

вый год семьей!» (12+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 День УрФО (16+)

07.30 Новогодние мультфильмы 

(6+)

07.55 Границы недвижимости 

(16+)

08.00 Мельница (16+)

08.30 Юмор на «4 канале» (16+)

09.00 Проверка вкуса (0+)

10.00 Поздравь ТВ (16+)

14.00 Фестиваль карманных 

фильмов. Церемония награждения 

(16+)

15.45 «В гостях у Михаила Задор-

нова». Новогодний юмористиче-

ский концерт (16+)

18.00 «Проводы старого года». 

Музыкальный концерт (12+)

21.00 Мультфильмы

23.00 Новогодний караоке-бум 

2015 (16+)

01.00 Лучшие карманные фильмы 

2014 (16+)

01.30 Новогодний караоке-бум 

2015 (16+)

03.30 Лучшие карманные фильмы 

2014 (16+)

05.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель. Владимиру 
Высоцкому посвящается...
11.15 Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого
12.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
12.40 Драма «АННА НА ШЕЕ»
14.05 Вспоминая Галину Конова-
лову. Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» (12+)
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной улице»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Караченцо-
ва. Вечер в театре «Ленком»
21.05 «Королева Чардаша». Гала-
концерт
22.50 Тем временем
23.40 Новости культуры
00.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
01.40 Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

07.00 Новости Татарстана 16+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей 2». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татар халык жырлары» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Газпром трансгаз Казань: 
Мир и тепло Вашему дому» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Телесериал 
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Севастополь». Докумен-
тальный фильм. Фильм 3-й 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Теле-
сериал 16+
03.20 Телефильм 12+
04.30 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
12.50 Больше, чем любовь
13.35 «Я жду тебя...». Кинокон-
церт
14.05 Вспоминая Святослава Бэл-
зу. Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» (12+)
16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт
18.00 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал»
22.35 Юбилей Елены Чайковской. 
Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 12+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Чародей-2». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
12+
20.05 «Татар халык жырлары» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Югра». Трансляция из 
Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зона риска». Телесериал 
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Теле-
сериал 16+
03.20 «Самые счастливые». Худо-
жественный фильм 16+
04.50 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс

10.00 М/ф «Голубая стрела»

10.35 Комедия «МАРИЦА»

11.40 Международный фестиваль 

цирка и музыки в Монте-Карло

12.50 Спектакль «Конек-горбу-

нок»

15.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического орке-

стра-2015

17.40 Мюзикл «ЗВЕЗДА!»

20.30 Романтике романса- 15!

23.00 Т/с «Год 1790-й» (18+)

01.00 Ночь комедий в Альберт-

холле

01.55 Д/с «Великая тайна воды»

07.00 «С Новым годом, папа!» Ху-

дожественный фильм 6+

08.30 «Вернусь к тебе…». Телеви-

зионный художественный фильм 

12+

12.00 Мультфильмы 0+

12.30 «Самый лучший Новый год!» 

Музыкальная программа для детей 

0+

13.30 «С новым счастьем!» Теле-

сериал 12+

15.00 Е. Шварц. «Снежная Короле-

ва». Спектакль Татарского государ- 

ственного театра юного зрителя 

имени Г. Кариева 0+

16.00 «Моя любовь к тебе истин-

на». Телевизионный художествен-

ный фильм 12+

18.00 Международный телевизион-

ный конкурс молодых исполните-

лей татарской песни. Первый тур 6+

19.00 Юмористическая программа 

12+

19.30 «Волшебные мгновения 

праздника» (2015 г.). Концерт 6+

20.00 «Хуршида и Муршида при-

глашают гостей». Концерт 12+

23.00 «Будем вместе в новом 

году!» Телевизионный художе-

ственный фильм 12+

01.00 «С Новым годом, папа!» Ху-

дожественный фильм 6+

02.40 «С новым счастьем!» Теле-

сериал 12+

04.00 «Дискотека «Яшьлар on line». 

Часть 2-я 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» (12+)
12.50 Острова
13.35 Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев
14.05 Вспоминая Юрия Любимо-
ва. Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» (12+)
16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Мюзикл «МАЯК»
18.05 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
20.05 Юрий Никулин. Классика жанра
20.30 Эльдар Рязанов. Музыка 
кино
22.30 Новогодняя ночь с Влади-
миром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Новогодняя ночь с Влади-
миром Спиваковым
01.30 Билли Джоэл. Концерт
02.25 Мультфильмы

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Самый лучший Новый Год!» 
Музыкальная программа для детей 
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Что такое Новый год, 
или История одной снежинки». 
Республиканская новогодняя елка 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 Концерт 6+
17.00 «Хочется верить…» Премье-
ра телевизионного художественно-
го фильма 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Ходжа Насретдин»
19.45 «Хочется верить…» Премье-
ра телевизионного художественно-
го фильма 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.10 «Хочется верить…» Премье-
ра телевизионного художественно-
го фильма 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Гостинчик для малышей» 0+
22.45 «Хочу мультфильм!»0+
23.00 «Дед Мороз и его семья». 
Сказка для взрослых 12+
01.40 Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова 6+
01.45 «Итоги года» 6+
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина 6+
02.01 «С Новым годом!» Музыкаль-
но-развлекательная программа 12+
06.00 «Дискотека «Яшьар on line». 
Часть 1-я 12+
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05.40 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

06.00 Новости

06.10 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

08.20 М/ф «Ледниковый период 3: 

эра динозавров»

10.00 Новости

10.10 Сказка «МОРОЗКО»

11.45 Ералаш

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Комедия «ОДИН ДОМА»

14.05 Комедия «ОДИН ДОМА 2»

16.20 Поле чудес. Новогодний вы-

пуск (16+)

17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 Время

21.20 «Три аккорда. Новогодний 

выпуск» (16+)

00.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)

01.50 Боевик «ЛЮДИ ИКС» (16+)

03.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

04.40 Мужское / Женское (16+)

05.30 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)

06.20 Погода (6+)

06.25 Самое смешное видео (12+)

07.55 Погода (6+)

08.00 Патрульный участок (16+)

08.20 М/ф «Маугли»

09.00 М/ф «Гора самоцветов»

09.15 М/ф «Элька» (12+)

10.40 Погода (6+)

10.45 Мюзикл «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+)

12.55 Погода (6+)

13.00 Патрульный участок (16+)

13.20 ДИВС-экспресс (12+)

13.35 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (12+)

16.25 Погода (6+)

16.30 Мультфильмы

16.55 Погода (6+)

17.00 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее»

18.25 Погода (6+)

18.30 Первый дома (12+)

19.35 Погода (6+)

19.40 Д/ф «Марк Захаров. Любить 

дракона» (16+)

20.40 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (12+)

23.00 Фэнтези «КРАБАТ. УЧЕНИК 

КОЛДУНА» (18+)

01.00 Патрульный участок (16+)

01.20 Самое смешное видео (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
08.25 М/ф «Ледниковый период 2: 
глобальное потепление»
10.00 Новости
10.10 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Новости спорта
12.15 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
14.15 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 
(12+)
16.15 Комедия «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (6+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок в Сочи» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Финал 
года
00.35 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)
02.10 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
04.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода (6+)
06.25 Самое смешное видео (12+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Патрульный участок (16+)
08.30 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты»
09.15 М/ф «Индюки: назад в буду-
щее»
10.40 Погода (6+)
10.45 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)
12.50 Погода (6+)
12.55 Наследники Урарту (16+)
13.10 Патрульный участок (16+)
13.30 Мюзикл «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!..» (12+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
16.15 Все о загородной жизни 
(12+)
16.35 Погода (6+)
16.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
17.00 М/ф «Ослепительный Барри 
и червяки диско»
18.15 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Д/ф «Олег Янковский и 
Александр Абдулов. Последняя 
встреча» (16+)
20.35 Погода (6+)
20.40 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
23.00 Боевик «ДРУГОЙ МИР» 
(18+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 Самое смешное видео (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.20 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)

10.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Комедия «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

21.55 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 

АНГЕЛ» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 6 кадров (16+)

01.00 Комедия «НАЗАД - К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 

ПТИЦУ» (16+)

03.05 Караоке (16+)

06.05 Звездная жизнь (16+)

07.20 Мультфильмы

08.45 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

12.55 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (12+)

14.45 Комедия «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (12+)

16.40 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

20.55 Боевик «ВА-БАНК» (16+)

22.55 Боевик «ВА-БАНК- 2» (16+)

00.40 Комедия «БЛЕФ» (16+)

02.40 Д/ф «Живая история: 

«Фильм «Девчата». История о пер-

вом поцелуе» (16+)

03.25 Д/ф «Живая история: 

«Фильм «Блондинка за углом» 

(12+)

04.05 Д/ф «Живая история: 

фильм «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)

04.50 Д/ф «Живая история: «Будь-

те моим мужем, или История ку-

рортного романа» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Джейми: Рождественская 

вечеринка (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.55 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (16+)

11.50 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 

(16+)

21.50 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 6 кадров (16+)

01.00 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)

03.00 Караоке (16+)

06.00 Звездная жизнь (16+)

05.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

19.40 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

20.40 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

21.40 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

22.35 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

23.35 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

00.40 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)

02.35 Д/ф «Живая история: «Дов-

латов» (16+)

04.05 Д/ф «Живая история: «Ев-

гений Евтушенко. Поэт, который 

угадал эпоху» (12+)

04.50 Д/ф «Живая история: «Зво-

нят, откройте дверь» (12+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Технологии комфорта
07.30 Специальный репортаж: ко-
лоритный уикенд (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Справедливое ЖКХ
09.35 В центре внимания (16+)
10.55 Прогноз погоды
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 2014-год спорта. «Формула-1 
в Сочи»
10.35 2014-год спорта. «В Новый 
год с олимпийскими чемпионами»
13.45 24 кадра (16+)
15.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
16.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
17.45 Тайм-аут
18.15 Основной элемент. Крутые 
стволы
18.35 Основной элемент. Холодное 
оружие
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Семь-я
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Основной элемент. Управляе-
мые взрывы
21.20 2014-год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира»
21.55 Т/с «Две легенды» (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Язь против еды
06.25 Рейтинг Баженова (16+)

06.05 Из песни слов не выкинешь! 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Мелодрама «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт Алексан-
дра Новикова (16+)
01.10 Мелодрама «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
(12+)
02.55 Бульдог-шоу (18+)
03.45 Большая перемена (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

06.55 Бокс
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Шоуbizzz (16+)
10.30 Специальный репортаж: ко-
лоритный уикенд (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 ЖКХ для человека
11.00 ЕХперименты
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала
14.00 24 кадра (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лада» (Тольят-
ти). Прямая трансляция
19.15 Технологии комфорта
19.45 ЖКХ для человека
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Специальный репортаж 
(16+)
20.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
01.55 Большой спорт
02.15 Дуэль
03.10 Основной элемент. Рожде-
ние бриллианта
03.40 Основной элемент. Лавины. 
Ожившие горы
04.05 Основной элемент. Мужчи-
ны VS женщины
05.05 Моя рыбалка
05.35 Диалоги о рыбалке
06.00 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова (16+)

06.05 Из песни слов не выкинешь! 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательницы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес»- Балет Аллы Духо-
вой»
01.10 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
03.00 Бульдог-шоу (18+)
03.45 Большая перемена (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

04.35 Мелодрама «ОДНАЖДЫ В 

НОВЫЙ ГОД» (12+)

06.10 Мелодрама «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(12+)

08.55 Комедия «ТЕТУШКИ» (12+)

10.50 Комедия «ЕЛКИ-3» (12+)

12.45 Песня года. Часть вторая

14.00 Вести

14.10 Песня года. Часть вторая. 

Продолжение

16.05 Юмор года (16+)

18.00 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)

20.00 Вести

20.30 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (12+)

22.30 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)

00.30 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА;)» (12+)

02.15 Музыкальная комедия «СО-

ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

06.00 Мультфильмы

07.15 Справедливое ЖКХ (16+)

07.25 Мебель как она есть (16+)

07.30 Анимационный фильм 

«УЧЕНИК САНТЫ» (0+)

09.00 Анимационный фильм 

«ДЖОК» (0+)

10.40 «Проводы Старого года». 

Музыкальный концерт (12+)

13.00 С первым смехом! (16+)

15.00 Комедия «ДЕД МОРОЗ ПО-

НЕВОЛЕ» (12+)

16.45 Справедливое ЖКХ (16+)

16.55 Мебель как она есть (16+)

17.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

19.00 Камеди Клаб (16+)

23.00 Комедия «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, ПАПА!» (16+)

01.00 Проверка вкуса (0+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

04.40 Комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-

ГРЫШ» (12+)

06.05 Мелодрама «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(12+)

08.35 Концерт Евгения Крылатова

10.00 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)

11.00 Вести

11.10 Комедия «ЕЛКИ-2». Оконча-

ние (12+)

12.25 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (12+)

14.00 Вести

14.10 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА». Окончание (12+)

14.35 Это смешно (12+)

17.10 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого из Государственного Крем-

левского дворца

20.00 Вести

20.30 Мелодрама «АНЮТИНО 

СЧАСТЬЕ» (12+)

00.20 Комедия «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)

02.10 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

06.00 Мультфильмы

06.30 Анимационный фильм 

«ДЖОК» (0+)

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Анимационный фильм 

«МОРСКАЯ БРИГАДА» (0+)

11.00 Старые песни о главном 

(12+)

13.25 Мебель как она есть (16+)

13.30 Комфорт в большом городе 

(16+)

14.00 Проверка вкуса (0+)

15.00 Комедия «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, ПАПА!» (16+)

17.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

19.00 Камеди Клаб (16+)

23.00 Комедия «ОЙ, МОРОЗ, МО-

РОЗ!» (16+)

01.00 Проверка вкуса (0+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Мюзикл «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»
12.55 Больше, чем любовь
13.40 90 лет со дня рождения 
Ирины Архиповой. «Незабываемые 
голоса»
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
оропа»
14.40 Александр Журбин: попытка 
автопортрета
15.05 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 Чему смеетесь? Или класси-
ки жанра
16.45 Вечному городу - вечная му-
зыка
18.05 Мир Библии
18.35 Острова
19.15 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 Монолог в пяти частях
22.00 Билли Джоэл. Концерт
23.00 Т/с «Год 1790-й» (18+)
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/с «Великая тайна воды»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 «От судьбы не уйдешь…» 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
10.30 «Новые песни в новом году» 
0+
11.00 Мультфильмы 0+
12.00 «В гостях у Деда Мороза». 
Музыкальное представление для 
детей 0+
13.30 «С новым счастьем!» Теле-
сериал 12+
15.00 «Волшебные мгновения 
праздника» (2014г.). Концерт 6+
15.30 Ф. Буляков. «Go, Баламиш-
кин!». Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+
18.00 Международный телевизион-
ный конкурс молодых исполните-
лей татарской песни. Второй тур 6+
19.00 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов «Казан 
нуры» 6+
20.20 «Бакирово – территория здо-
ровья» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 Концерт 12+
23.00 «Ой, мороз, мороз». Художе-
ственный фильм 12+
01.00 «Что так сердце растревоже-
но?..» Ренат Ибрагимов 6+
02.00 «С новым счастьем!» Теле-
сериал 12+
03.30 «Сердце ждет любви…» 
Телефильм 12+

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Комедия «ЧАРОДЕИ»

13.00 Острова

13.40 Джо Дассен. Концерт

14.40 Александр Журбин: попытка 

автопортрета

15.05 Д/с «Дикая Бразилия»

16.00 Проект года-2014. Большая 

опера

18.05 Мир Библии

18.35 Больше, чем любовь

19.15 Комедия «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ» (12+)

20.45 Д/с «Великая тайна воды»

21.35 Монолог в пяти частях

22.00 АББА. Даба Ду

23.00 Т/с «Год 1790-й» (18+)

01.00 Д/с «Дикая Бразилия»

01.55 Д/с «Великая тайна воды»

02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

07.00 «Ой, мороз, мороз». Художе-

ственный фильм 12+

09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» 6+

11.00 «Секреты татарской кухни» 

12+

11.30 Мультфильмы 0+

12.00 «Добро пожаловать, Новый 

год!». Концерт 6+

13.30 «С новым счастьем!». Теле-

сериал 12+

15.00 «Видеоспорт» 12+

15.30 «Королевство полной луны». 

Художественный фильм 12+

17.00 Юмористическая программа 

12+

18.00 Международный телевизион-

ный конкурс молодых исполните-

лей татарской песни. Третий тур 6+

19.00 Спектакль театра эстрады 

«Мунча ташы». Часть 1-я 12+

20.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

21.00 «Головоломка». Телевизион-

ная игра 12+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Давайте споем!» 6+

23.20 «Страхование сегодня» 12+

23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

00.00 «Жених напрокат». Художе-

ственный фильм 16+

02.00 «С новым счастьем!». Теле-

сериал 12+

03.30 «Добро пожаловать, Новый 

Год!». Концерт 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет свободное 
время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Софья ЕРОХИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою оценку афиши культур-
ных и спортивных событий 
на ближайшие дни. Сегодня 
афиша от главы Берёзовско-
го городского округа 
Евгения ПИСЦОВА.

25, 26 декабря. Рожде-
ственские встречи с «Доме-
стиком». Дом музыки. Нача-
ло в 18.30.– «Доместик» не слушал, но хоровую музыку очень ува-жаю. Меня больше привлекает сольное академическое пение. Если говорить о классике, я с удовольствием слушаю компо-зиции в исполнении Дмитрия Хворостовского. Три балла.

26 декабря. Торжествен-
ная церемония открытия се-
мейного парка развлечений 
«Главная ёлка Свердловской 
области». МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО». Начало в 11.00.– В эти дни в Екатеринбург всей семьёй поедем катать-ся на коньках. А на эту Ёлку не пойдём, увы и ах. Дети подрос-ли, самой младшей – уже три-надцать лет. Интереса к ново-годним утренникам у неё уже нет. Дочь всеми силами пыта-ется показать, что она – барыш-ня уже взрослая, и ёлки – это не для неё. Поэтому два балла.

26 декабря. Хоккей. КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Ак Барс» (Ка-
зань). КРК «Уралец». Начало 
в 19.00.– Уверен, это будет серьёз-ное противостояние двух силь-ных соперников. «Автомоби-лист» в этом году показывает игру очень приличного уровня. Горжусь свердловскими хокке-истами! В их активе уже есть победы над соперниками само-го высокого класса. Событию – твёрдая четвёрка.

26 декабря. Хоккей с мя-
чом. Суперлига. «Уральский 
трубник» (Первоуральск) 
– «Сибсельмаш» (Новоси-
бирск). Первоуральск. Стади-
он «Уральский трубник». На-
чало в 19.00.– Мне кажется, за прошед-шие десятилетия этот вид спорта утратил славные бы-лые позиции. А ведь «СКА-Свердловск» когда-то был ли-дером союзного чемпионата. Тогда я внимательно следил за хоккеем с мячом, ведь за состав сборной Советского Союза вхо-дил мой друг Олег Полев. Хо-чется верить, что спортивные традиции «СКА-Свердловска» в ближайшее время возродят-ся у наших команд по хоккею с мячом, ведь это очень зрелищ-ный и динамичный вид спорта. Один балл.

27 декабря. Мини-фут-
бол. Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Динамо» 
(Московская область). ДИВС 
«Уралочка». Начало в 14.00.– Этому событию поставлю четыре балла. По мере возмож-ности слежу за успехами «Си-нары». Соперники у неё в этом матче очень сильные. А ведь в разные года за «Динамо» игра-ли березовчане Павел Чисто-полов и Анатолий Бадретди-нов. Свою спортивную карьеру они начинали в Берёзовском. Традиция мини-футбола в на-шем городе достаточно силь-на – есть много команд разных возрастов, а среди футболистов есть даже победители футболь-ного турнира «Кожаный мяч». 

28 декабря. Новогодний 
концерт «Красной бурды». 

Рок Арсенал Кафе. Начало в 
18.00.– Шутки у «Красной бурды» специфичные. Лично с юмо-ристами я не знаком, но к их творчеству отношусь хорошо. Но если бы мне предложили выбрать между «Уральскими пельменями» и «Красной бур-дой» – выбрал бы первых. Они – одни их лучших представите-лей уральского юмора. Поэто-му два балла.

30 декабря. Новогодний 
концерт арт-группы «Хор Ту-
рецкого». ККТ «Космос». На-
чало в 19.00.– Два балла, хотя мне, ко-нечно, нравится, как они испол-няют широко известные клас-сические мелодии. Но многие композиции люблю слушать в оригинале, а не в перепевке хо-ра. Например, Андреа Бочелли. Этим летом мне удалось побы-вать на его концерте в Тоскане, на родине певца. Только пред-ставьте: вечернее время, шум стрекоз, тёплый аромат полей, прекрасный голос Бочелли – общая атмосфера невероят-но вдохновляющая. Я бы даже сказал – одухотворяющая! Поэ-тому великолепному «Хору Ту-рецкого» – три балла. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: На этой предновогодней не-деле мало свободного времени, а вот в новогодние праздники обязательно поедем в путеше-ствие всей семьёй на машине. Два года назад мы ездили в То-больск. Совсем не обязательно в дни зимних каникул мотать-ся за границу в жаркие стра-ны, когда можно вдохнуть пол-ной грудью русской зимы и мо-розного воздуха. Пока не опре-делились, куда поедем точно, но постараемся в эти дни по-лучить максимальное удоволь-ствие от прогулок по лесу, похо-да на лыжах и возможности по-сидеть у костра.

Евгений Писцов: «Горжусь свердловскими хоккеистами!»
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06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Драма «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
08.30 М/ф «Ледниковый период»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Как Иван Васильевич про-
фессию менял (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Приключения «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
14.50 «Народная марка в Кремле». 
Праздничный концерт
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Драма «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.40 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
01.25 Боевик «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.20 Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли
05.15 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода (6+)
06.25 Самое смешное видео (12+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Патрульный участок (16+)
08.30 Все о загородной жизни 
(12+)
08.50 М/ф «Храбрый портняжка»
09.15 М/ф «Ослепительный Барри 
и червяки диско»
10.40 Погода (6+)
10.45 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (12+)
13.15 Патрульный участок (16+)
13.35 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
16.15 Погода (6+)
16.20 Мультфильмы
17.00 М/ф «Тарзан»
18.25 Погода (6+)
18.30 М/ф «Винни-Пух»
19.00 Мюзикл «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
20.35 Погода (6+)
20.40 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
23.00 Боевик «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Фэнтези «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА» (18+)
03.20 Самое смешное видео (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Джейми: Рождественская 
вечеринка (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
11.55 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(16+)
21.25 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
23.25 6 кадров (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья» (16+)
01.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 
АНГЕЛ» (16+)
02.55 Караоке (16+)
05.55 Звездная жизнь (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
11.15 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
12.20 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
13.20 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
14.20 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
15.20 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
16.20 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
17.25 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
19.40 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
20.40 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
21.35 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
22.35 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
23.40 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-2» (16+)
00.40 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(16+)
02.35 Д/ф «Живая история: «Вий. 
Ужас по-советски» (16+)
03.20 Д/ф «Живая история: «Ста-
рая, старая сказка» (12+)
04.00 Д/ф «Живая история: 
фильм «Те самые Мюнхгаузены» 
(12+)
04.45 Д/ф «Живая история: «Не-
оконченная пьеса для Михалкова» 
(16+)

07.00 Бокс
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Специальный репортаж 
(16+)
09.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Моя рыбалка
12.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)- 
«Красный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция
16.45 Полигон. Терминатор
17.15 Полигон. Дневники танкиста
18.45 Специальный репортаж: ко-
лоритный уикенд (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Шоуbizzz (16+)
20.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01.40 Большой спорт
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция
04.25 Основной элемент. За нами 
следят
04.55 Основной элемент. НЛП. Как 
подавить волю
05.25 Основной элемент. НЛП. Ис-
кусство подчинять
05.55 Диалоги о рыбалке
06.20 Язь против еды

06.05 Из песни слов не выкинешь! 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Следствие вели... (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Хочу к Меладзе (16+)
01.20 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
03.05 Бульдог-шоу (18+)
03.45 Большая перемена (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

04.50 Мелодрама «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»

07.05 Мелодрама «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(12+)

08.50 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

11.00 Вести

11.10 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

14.00 Вести

14.10 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

17.45 Петросян-шоу (16+)

20.00 Вести

20.30 Мелодрама «ТЫ ЗАПЛА-

ТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)

00.15 Концерт EMINa

01.25 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

04.15 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.10 Анимационный фильм 

«МОРСКАЯ БРИГАДА» (0+)

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Анимационный фильм 

«ШУРШИ ЛАПКАМИ» (0+)

11.00 Старые песни о главном 

(12+)

13.30 О личном и наличном (16+)

13.50 Справедливое ЖКХ (16+)

14.00 Проверка вкуса (0+)

15.00 Комедия «ОЙ, МОРОЗ, МО-

РОЗ!» (16+)

17.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

19.00 Камеди Клаб (16+)

23.00 Комедия «ПОСЫЛКА С МАР-

СА» (16+)

01.30 Проверка вкуса (0+)

02.30 Справедливое ЖКХ (16+)

02.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 1 с.

11.15 Д/ф «Монологи. Станислав 

Говорухин»

12.15 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

13.40 АББА. Даба Ду

14.40 Александр Журбин: попытка 

автопортрета

15.05 Д/с «Дикая Бразилия»

16.00 Проект года-2014. Большая 

опера

18.05 Мир Библии

18.35 Острова

19.25 Комедия «СВАДЬБА»

20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

20.45 Д/с «Великая тайна воды»

21.35 Монолог в пяти частях

22.00 Роберто Аланья. Концерт в 

Версале

23.00 Т/с «Год 1790-й» (18+)

01.00 Д/с «Дикая Бразилия»

01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой» 1 с.

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

07.00 «Жених напрокат». Художе-

ственный фильм 16+

09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» 6+

11.00 Творческий вечер поэта Ра-

зиля Валиева 6+

12.30 «Музыкальные сливки» 12+

13.20 «Магазин Деда Мороза». Му-

зыкальная программа 0+

14.00 «Автомобиль» 12+

14.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

15.00 «Видеоспорт» 12+

15.30 «Что так сердце растревоже-

но…» Ренат Ибрагимов 6+

16.30 Т. Миннуллин. «Сердце 

мое…» Спектакль Татарского го-

сударственного академического 

театра имени Г. Камала 12+

19.00 Спектакль театра эстрады 

«Мунча ташы». Часть 2-я 12+

21.00 Гала-концерт II Междуна-

родного телевизионного конкурса 

молодых исполнителей татарской 

песни 6+

23.30 «Крутая Джорджия». Худо-

жественный фильм 16+

01.30 «Ромовый дневник». Художе-

ственный фильм 16+

03.30 Концерт Ансамбля «Ялла» 6+

Последнюю в уходящем году пресс-конференцию Евгений Пис-
цов провёл в необычной обстановке: вместе с журналистами 
лепил пельмени, а заодно отвечал на вопросы. Кстати, именно 
самолепные пельмешки - главное украшение новогоднего сто-
ла в семье Писцовых
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Таблица №1

Врачи Лабораторные и функциональ-
ные исследования

1 этап

терапевт, терапевт участ-
ковый, терапевт цехового 
врачебного участка, врач 
общей практики, фельд-
шер ФАП (при возложении 
на него функций терапев-
та)

клинический анализ крови,
биохимический анализ крови 
(холестерин, сахар и другие по-
казатели),
электрокардиография,
клинический анализ мочи
флюорография

врач - невролог

2 этап невролог,
 офтальмолог, акушер-
гинеколог, уролог, хирург, 
терапевт

дуплексное сканирование брахио-
цефальных артерий, маммогра-
фия (женщинам после 40 лет), 
эзофаго-гастродуоденоскопия, 
колоноскопия

Если после первого этапа вам вручили паспорт здоровья, второй отпа-
дает автоматически

Таблица №2

Год рождения

1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970

1967 1964 1961 1958 1955 1952 1949 1946 1943

1940 1937 1934 1931 1928 1925 1922 1919 1916

Если у вас указанный в таблице год рождения, вы можете пройти бес-
платную диспансеризацию в 2015 году.

      ФОТОФАКТ

Вчера поезд №59 сообщением Екатеринбург — Москва повёз уральских детей на важное 
для них мероприятие — Кремлёвскую ёлку.
Ёлку в Государственном Кремлёвском дворце, которая начнёт свои представления с 25 
декабря, называют главным новогодним представлением. Её гостями в числе трёхсот 
тысяч ребят — столько гостей ежегодно она принимает уже много лет со всей страны 
—  стали и 152 школьника из нашей области. В состав группы вошли дети различных 
категорий: сироты, дети из многодетных семей и семей участников боевых действий, а 
также отличники учёбы, призёры всероссийских олимпиад и конкурсов. Сопровождают их 
37 взрослых. Детей обеспечили горячим питанием, водой, а также личной экипировкой. В 
программе праздника — анимированное представление, хороводы вокруг ёлки, и, конечно 
же, — сладкие подарки. Финансовые затраты на поездку (а это 1,5 миллиона рублей) взяло 
на себя правительство Свердловской области

400-1000 метров — 
размер астероида 

(357439) 2004 BL86

1,2 миллиона километров — 
расстояние от Земли в момент 
максимального приближения  

(26 января 2015 года)

 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Некритичные сближенияВ январе свердловчане увидят потенциально опасные для Земли комету и астероидЛариса ХАЙДАРШИНА
На пресс-конференции 
по этому поводу инже-
нер учебной обсерватории 
Уральского федерально-
го университета Владилен 
Санакоев сообщил, что зе-
лёная комета максималь-
но приблизится к нашей 
планете 10 января. Но уже 
сегодня её можно наблю-
дать в бинокль в пределах 
Свердловской области вы-
соко над горизонтом, поч-
ти на небесном экваторе, в 
районе созвездия Ориона. По утверждению учёных, никаких планетарных ката-строф комета, открытая в ав-густе австралийским астро-номом-любителем Лавджоем, в следующем году не устроит.— Комета C/2014 Q2 опас-на для Земли потенциально, — поясняет Владилен Санако-ев. — Эти небесные тела дви-жутся по эллипсу, с опреде-лённой периодичностью воз-

вращаясь к уже пройденно-му месту во Вселенной. Через какое-то время путь кометы вновь пройдёт поблизости от орбиты нашей планеты, и те-оретически это связано с ри-ском столкновения. Именно поэтому астрономы называют комету C/2014 Q2 потенци-ально опасной для нашей пла-неты. Однако на этот раз ни-каких катаклизмов небесное тело не вызовет. Все расчёты пути кометы уже сделаны, и достоверно известно, что она пройдёт в 0,47 астрономиче-ских единиц от Земли, что со-ответствует примерно 60 мил-лионам километров. Это абсо-лютно безопасное расстояние.Между тем уже сегодня комету Лавджоя видно с тер-ритории Свердловской об-ласти — в телескоп и даже в обычный бинокль. Выглядит она как маленькая зелёная звёздочка. С каждым днём комета будет к нам прибли-жаться, в начале января её можно будет различить да-

же невооружённым глазом. Правда, для этого придётся наблюдать за звёздным не-бом не с территории города, а хотя бы из пригорода. Ещё лучше — из сельской местно-сти. Главное условие — кру-гом должно быть темно.10 января комета C/2014 Q2 приблизится к Земле мак-симально, и ночью, пригля-девшись, можно будет разли-чить даже её хвост. Затем хво-статое космическое тело нач-нёт удаляться, и в феврале полностью скроется из зоны видимости землян.Однако 26 января Землю ожидает ещё одно опасное космическое сближение — с околоземным астероидом (357439) 2004 BL86.— Астероид размером 400–1 000 метров будет про-летать на расстоянии 3,1 дис-танции Земля-Луна или чуть более миллиона километров, — говорит Владилен Санако-ев. — Его будет отлично вид-но в Северном полушарии, 

так что свердловчане смо-гут его наблюдать в телеско-пы и в бинокли, тем более что астероид достаточно яркий. Это очень интересный объ-ект для наблюдений.Астероид пронесётся да-леко от Земли и никаких про-блем для жителей планеты создать не должен. Однако Челябинский метеорит — то-же осколок астероида: какое-то небесное тело столкнулось с другим, и его кусок приле-тел на нашу планету… Прав-да, надо признать, что веро-ятность его повторения в масштабах космоса всё-таки не очень велика.

 МЕЖДУ ТЕМ
Владилен Санакоев специально для жителей Сверд-
ловской области создал в Интернете страницу с астро-
номической информацией по адресу eklat.jimdo.com. 
Здесь можно рассмотреть уникальные фото звёздно-
го неба, телескопные фото- и видеосъёмки с хорошим 
увеличением разных небесных тел.

Комету C/2014 Q2 в бинокль можно увидеть 
уже сегодня ночью прямо над головой, 
в созвездии ОрионаПосмотреть на астероид можно будет и в телескоп, и в обычный бинокль

Диспансеризация: проверено — «мин» нетСтанислав БОГОМОЛОВ
Воистину — не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 
Как говорят в народе, «спи-
ну пересекло», то есть ба-
нальный приступ радикули-
та случился. Дело привыч-
ное. Непривычно было дру-
гое: вместе с больничным 
листом и рецептами врач 
поликлиники больницы №2 
Екатеринбурга Галина Зы-
рянова вручила своеобраз-
ный маршрутный лист:— Ваш год рождения под-лежит диспансеризации. Сами-то вряд ли соберётесь, ловим вас вот так поодиноч-ке. Там всё расписано — вре-мя, номера кабинетов. Ре-зультаты анализов поступят ко мне. Всё, в путь!Первая мысль — поболеть спокойно не получится. Но страхи оказались напрасны-ми. Пожалуй, самым хлопот-ным оказалась сдача тех ана-лизов, которые надо прино-сить с собой, сами понимаете, о чём речь идёт. Ну кто бы мог подумать, что в аптеках дав-но уже продают специальные пластиковые баночки! Мо-жет быть, просто повезло, но стоять в очередях практиче-ски не пришлось. При жела-нии можно было вполне уло-житься в один день. Что про-веряли? Основные параметры — см. таблицу № 1.Из неё, кстати, видно, что диспансеризация предусма-тривает два этапа. Если на пер-вом не выявлено каких-либо серьёзных отклонений, то вто-рой этап уже не нужен. А вот если выявили какое-то забо-левание, то врач назначает до-полнительные обследования, с последующим, естественно, лечением. Это уже второй этап.Право на бесплатную дис-пансеризацию каждые три года имеют все граждане старше 18 лет, имеющие по-лис обязательного медицин-ского страхования. Но прове-рить всех сразу просто невоз-можно. Посмотрите табли-цу № 2 и узнаете, сможете ли вы пройти диспансеризацию в 2015 году. Если срочно на-до проверить своё здоровье, предусмотрена ещё и такая, 

тоже бесплатная, но попроще, процедура, как профосмотр.
Выкроить пару 
днейНо не случайно же врач сказала «вылавливаем вас по одному». Галина Алексан-дровна, терапевт высшей ка-тегории, рассказала, что ле-том в день она обычно прини-мает человек по 20 (у людей сады-огороды-отдых — бо-леть некогда), зимой — чело-век по 30. И такие вот марш-рутные листы удаётся вру-чить за смену лишь троим-четверым. Почему люди не хотят следить за своим здо-ровьем, для медиков большая загадка. Может, уже забыли за время лихолетья, что есть у нас квалифицированная ме-дицинская помощь? Можно предположить, что и с рабо-ты иной раз трудно вырвать-ся. Кстати, согласно статье 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-вья граждан в Российской Фе-дерации» работодатели обя-заны обеспечивать условия для прохождения работни-ками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохож-

дения. Больничного на эти дни, конечно, никто не даст, но ведь можно выкроить па-ру дней из отпуска, не прав-да ли?
Динамика радуетВ 2013 году только екате-ринбуржцев через диспансери-зацию прошло свыше 200 ты-сяч человек. В области эта циф-ра перевалила за 700 тысяч.Че-тыре предыдущих года дали результаты куда более скром-ные. В этом году было запла-нировано в области проверить здоровье у 730 202 человек. По состоянию на 15 декабря, сооб-щает сайт Свердловского об-ластного центра медпрофилак-тики, это сделали 683 222 чело-века, что составляет 93,6 про-цента. Вообще-то неплохо, ес-ли сравнить, скажем, с данны-ми за период 2006–2011 годов, когда в регионе диспансериза-цию прошли за шесть лет бо-лее 760 тысяч человек — поч-ти столько же, сколько за ны-нешний, 2014 год.Похоже, некогда извест-ный анекдот: «— Здравствуй-те, бесплатный доктор!… —Здравствуйте, безнадёжный больной!» пора списывать в утиль. И привыкать снова к бесплатной медицине.
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«Дарят кубки, а нам нужна гармошка!»Лариса ХАЙДАРШИНА
Продолжаем спрашивать 
свердловчан, что бы они по-
просили на Новый год? 
(см. «ОГ» от 18 и 23 декабря).

Виталий ВОЛОВИЧ, ху-
дожник:— На пожелания для себя поскуплюсь и не буду загады-вать их на каждый удар часов в Новый год. Прошу только одного: чтобы Господь прод-лил мои дни — надо закон-чить начатую работу. Назы-вать её из суеверия не хочу, скажу лишь — это серьёзный и кропотливый труд, на ко-торый требуется много вре-мени. Кстати, в прошлом го-ду я просил у судьбы в ново-годнюю ночь примерно того же — мне требовалось закон-чить работу над книгой «Ко-рабль дураков». И знаете, моё желание сбылось, 500 моих рисунков для книги готовы. Собраны тексты и для самой книги. Часть рисунков уже переведена в цифровой фор-мат. Осталось найти спонсо-ра для выхода издания, прав-да, сегодня это сделать будет трудновато. 

Николай КАЛИНКИН,  
директор ГБУ СО «Природ-
ный парк «Оленьи ручьи» :— О главной заботе на-шей попросил бы, конечно, — о строительстве нового, капи-тального моста через реку Сер-гу. Проект есть, экспертизы прошёл и финансирование бы-ло предусмотрено через мини-стерство природы и экологии области, да приостановили его пока. Есть два подвесных мо-стика, но пропускная способ-ность их невелика, а там же пе-щера «Дружба», Большой про-вал… Цена вопроса — восемь миллионов, и как бы нам при-годились сказочные возмож-ности Деда Мороза.

Нина ЛАКЕДЕМОНСКАЯ, 
директор «Библиотечного 
центра Екатеринбурга», за-
служенный работник куль-
туры России:— В этом году я буду от-мечать 45-летний юбилей ра-боты в учреждениях культу-ры. Когда-то, трудясь в музы-кальной школе, и подумать не могла, что жизнь свяжет ме-ня с библиотеками. А теперь не могу представить себя в другой сфере. Дед Мороз, хо-чу пожелать, чтобы в библи-отеках было много читате-лей, побольше молодёжи, но-вых книг.

Викторина РЫЖКОВА, 
руководитель детского на-
родного ансамбля «Родни-
ки души» из Нижнего Ката-
рача Талицкого ГО:— Дедушка Мороз, по-дари нам для нашего дере-венского клуба новую гар-мошку. Инструмент этот не-дорогой, всего 15 тысяч ру-блей, но взять их нам неот-куда. У нас всего одна гар-мошка, пятеро ребят учат-ся на ней играть. В ансамбле — 16 детей, в подростковом — ещё столько же. И с каж-дым годом желающих петь народные песни всё больше. В этом году у нас несколько побед, но на конкурсах и фе-стивалях нам вручают толь-ко кубки. А нам нужна гар-мошка! Правда, в этом году мы выиграли грант на шитьё новых костюмов — 300 ты-сяч рублей. И рубашки, и са-рафаны, и обувь у нас теперь будут знатные, как в стари-ну носили наши прабабушки и прадедушки. Но на музы-кальный инструмент этого гранта уже не хватит. Оста-ётся просить гармошку у Де-да Мороза .

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Редкий случай: хозяин получит компенсацию за беспородного жеребёнкаАлександр ПОЗДЕЕВ
За нарушение породности 
жеребёнка племенное хо-
зяйство «Оханская подко-
ва» выплатит жителю Куш-
вы компенсацию в размере 
почти 34 тысячи рублей, 
сообщили в пресс-службе 
Свердловского облсуда. 
Как удалось установить, 
жеребёнок Дикая Страсть 
родился от кобылы Добрая 
Фея и неизвестного жереб-
ца, а вовсе не по заказу — 
от породистого скакуна 
Спид Сквеад.— Дело рассматривалось в рамках нарушения законо-дательства о защите прав по-требителей, — пояснили в об-ластном суде. — Сама по себе ситуация если не уникальная, то довольно редкая — когда 

владелец и заводчик решают споры на таком уровне.Как сообщили в суде, ув-лекающийся разведением ло-шадей породы «русская рыси-стая» житель Кушвы в февра-ле 2012 года для улучшения породы обратился в племен-ное хозяйство «Оханская под-кова» (Пермский край). Там он по каталогу выбрал жереб-ца по имени Спид Сквеад, по-сле чего привёз в Оханск и До-брую Фею.После того, как в 2013 году у Доброй Феи родился жере-бёнок, хозяин назвал его Ди-кой Страстью и стал оформ-лять необходимые докумен-ты. Однако Дикая Страсть так и не получила паспорта: экс-перты НИИ коневодства на основании данных ДНК, взя-тых у породистых лошадей «Оханской подковы», факт 

«отцовства» Спид Сквеада не подтвердили.Договориться миром с за-водчиком не удалось, и хозяин жеребёнка подал в суд. Куш-винским городским судом Свердловской области было принято решение о возмеще-нии свердловчанину понесён-ных убытков в размере почти 75 тысяч рублей. Ответчик не согласился с вердиктом и по-дал апелляцию. В результате апелляционный суд, призна-вая правоту истца, учёл тем не менее, что сумма понесён-ных убытков документаль-но не подтверждена, и сокра-тил сумму компенсации поч-ти вдвое: «Оханская подкова» заплатит за беспородность Дикой Страсти 33 тысячи 750 рублей. Решение суда вступи-ло в законную силу.

Утверждена областная 
программа госгарантий 
бесплатной медпомощи
Правительство области утвердило Территори-
альную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
Вчера на заседании кабинета министров про-
грамму представил областной министр здра-
воохранения Аркадий Белявский. Об этом «ОГ» 
сообщили в пресс-службе минздрава.

С 2015 года впервые установлен сред-
ний норматив объёма оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи. На 2015 год 
он составляет 4,1 случая госпитализации на 
1 000 населения. К 2017 году — 5 случаев го-
спитализации на 1 000 человек.

Объём финансирования программы на 
следующий год определён в сумме 59,1 млрд 
рублей, что на 1,8 млрд рублей (или 3,2 про-
цента) выше плана 2014 года. На 2016 и 2017 
годы объём финансирования составит соот-
ветственно 61,7 и 66,8 млрд рублей. Расходы 
областного бюджета по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения на 2015–2017 годы уве-
личены на 4,3 млрд рублей и составляют 19 
млрд рублей в каждом году. Финансирование 
Территориальной программы ОМС на 2015 год 
запланировано в сумме 43,6 миллиарда ру-
блей, с увеличением на 1,5 млрд рублей к ут-
верждённой на 2014 год сумме. Размер поду-
шевого норматива по программе в целом со-
ставляет в 2015 году 13 253,8 рубля, что на 3,8 
процента выше, чем федеральный норматив.

— Территориальная программа в части 
программы обязательного медицинского стра-
хования сформирована бездефицитно, что по-
зволило запланировать расходы на здравоох-
ранение в соответствии с федеральными нор-
мативами, — подытожил Аркадий Белявский.

Размер социального 
пособия на погребение 
увеличится 
на 5,5 процента
С начала 2015 года размер социального посо-
бия на погребение, как и стоимость соответству-
ющих услуг, увеличится на 5,5 процента. Об этом 
«ОГ» сообщили в пресс-службе отделения пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области.

Так, после индексации цен размер вы-
плат составит 5277,28 рубля. А в территориях, 
где установлен районный коэффициент к за-
работной плате 1,15 процента и 1,20 процен-
та, суммы выплат будут равняться 6068,87 и 
6332,74 рубля соответственно.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Машинистам, 
виновным в сходе 
вагонов, дали год 
тюрьмы
В Свердловской области суд вынес приго-
вор работникам железной дороги, допустив-
шим в июне этого года столкновение поездов 
на перегоне Решёты—Ревда, сообщили «ОГ» 
в пресс-службе СК РФ. Машинисту и машини-
сту-инструктору назначено наказание в виде 
ограничения свободы на один год.

Напомним, 5 июня на 1 618 км 4 пикета 
перегона Решёты—Ревда участка пути Ека-
теринбург — Дружинино во время движения 
двухсекционного локомотива машинист и ма-
шинист-инструктор отключили обязатель-
ную на данном участке автоматическую си-
стему безопасности, которая при возникнове-
нии экстренной ситуации автоматически тор-
мозит.

Также обвиняемые проигнорировали в 
кабине сигналы локомотивного светофо-
ра, предупреждавшие о том, что нужно сбро-
сить скорость до 20 км/ч и применить (в слу-
чае необходимости) экстренное торможение. 
В результате локомотив столкнулся с хвосто-
вой частью стоявшего на перегоне грузового 
поезда, с рельсов сошли два вагона со щеб-
нем и одна тележка тепловоза. Ущерб соста-
вил более 15 млн рублей.

Сегодня 
в Екатеринбурге 
открывается выставка 
шпаргалок
В выставочном павильоне Уральского фе-
дерального университета сегодня открыва-
ется выставка шпаргалок — более 150 об-
разцов, отобранных у учащихся на экзаме-
нах, сообщили «ОГ» в пресс-службе универ-
ситета.

Все экспонаты прошли испытания в шко-
лах, вузах, колледжах и в других образова-
тельных заведениях. Среди них маленькие 
шпаргалки, написанные бисерным карикатур-
ным почерком, большие плакаты, электрон-
ные средства, прозрачные шпаргалки, ручки с 
секретами и многое другое.

Авторы идеи отметили, что проведение 
экспозиции — не призыв пользоваться «шпо-
рами». Они рассматривают их как отличную 
технологию для запоминания учебного мате-
риала.

Во время выставки пройдёт серия мастер-
классов, на которых школьники смогут испы-
тать образцы на практике, а преподаватели — 
обменяться опытом по обнаружению шпар-
галок у учащихся. Прямо во время выстав-
ки коллекция будет пополняться: посетители 
смогут принести свои шпаргалки и выставить 
их на всеобщее обозрение.

Экспозиция будет работать до 11 января, 
вход свободный.

Екатерина ХОЛКИНА
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Чем дальше в лес… (США)
Режиссёр: Роб Маршалл
Жанр: мюзикл, фэнтези
В главных ролях: Мэрил Стрип,  
Джонни Депп, Эмили Блант
Возрастные ограничения: 12+

Давным-давно старая Ведьма наложила на Пекаря и его жену за-
клятие бездетности. Чтобы его снять, супруги отправляются в лес на 
поиски злодейки. По пути они встречают Рапунцель, Золушку, Крас-
ную Шапочку, а также других сказочных героев. 

Ёлки 1914 (Россия)
Режиссёр: Ольга Харина, Тимур 
Бекмамбетов
Жанр: комедия
В главных ролях: Константин Ха-
бенский, Иван Ургант, Сергей 
Светлаков
Возрастные ограничения: 6+

Действие фильма разворачивается в России в 1914 году. 
Шесть новелл рассказывают о жизни в крупных и малых россий-
ских городах, в дворянских усадьбах и бедных городских семьях. 

ИнТеРеСный фАКТ:
На съёмках фильма был установлен рекорд России по самому 

массовому селфи. Свой автопортрет на фоне акции сделали 349 
пермяков, 441 саратовец, 423 казанца, 369 иркутян, 312 омичей, 
318 воронежцев и 420 красноярцев.

Мамы-3 (Россия)
Режиссёр: Георгий Малков, 
Эмиль никогосян
Жанр: комедия
В главных ролях: Анастасия За-
воротнюк, Гарик Харламов, Ан-
дрей Ургант
Возрастные ограничения: 12+

Три мамы летят в Прагу на новогодние каникулы. Их самолёт 
из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту не-
большого польского городка. В ожидании вылета героини реша-
ют доехать до центра, но никаких признаков праздничных гуляний 
там не находят. Тогда они задумали расшевелить город и устроить 
там настоящий бесшабашный русский Новый год. 

ВыБОР «ОГ»:
Это стало уже традицией — выход очередных «Ёлок» и 
«Мам» — значит, скоро Новый год. Фильмы создают но-
вогоднее настроение. В конце концов, что ещё нужно за 
шесть дней до волшебного праздника?

Ка
Д

Р 
И

З 
Ф

И
л

ьМ
а

6КУльТпОХОД

6
ГОлы, ОЧКИ, 
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  если учесть, 
что минималь-
ный размер опла-
ты труда (МРОТ) 
с того же 1 янва-
ря 2015 года бу-
дет 5 865 рублей, 
а установленный 
на вчерашний 
день курс евро 
был 69,25 рубля, 
то гонорар фабио 
Капелло за пол-
года равен 29 518 
МРОТ.

КУльТУРА / СпОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 СпРАВКА «ОГ»
«Кубок Первого канала» — один из самых престижных хок-
кейных международных турниров, проходящих в Старом Све-
те. Впервые он состоялся в 1967 году и назывался тогда «Меж-
дународный турнир в честь 50-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции». С 1969 по 1996 год сорев-
нования проходили под патронажем газеты «Известия», с 1997 
по 2002 год над турниром шефствовала пивоваренная ком-
пания «Балтика», в 2004 и 2005 годах — страховая компания 
«РОСНО», с 2006 года хоккейные баталии проходят под эгидой 
Первого канала. Чаще всех за 48 лет турнир выигрывала сбор-
ная России (СССР) — 31 раз, команда Чехии (Чехословакии) 
побеждала 8 раз. С 1996 года эти соревнования являются ча-
стью Еврохоккейтура.  

          ВыШлИ В пРОКАТ
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Два игрока «Автомобилиста» — лучшие хоккеисты  «Кубка Первого канала»Евгений ЯЧМЕНЁВ
два из трёх индивидуаль-
ных призов по итогам тра-
диционного международ-
ного турнира по хоккею 
«Кубок первого канала», 
который проходил в сочи, 
достались игрокам екате-
ринбургского «автомоби-
листа». чех якуб Коварж 
был признан лучшим вра-
тарём, а финн сами Лепи-
стё — лучшим защитни-
ком. награда для лучше-
го нападающего была вру-
чена данису зарипову — 
хоккеисту магнитогорско-
го «Металлурга», который 
играл в составе победив-
шей на турнире сборной 
России.Сами Лепистё принял уча-стие во всех трёх матчах сбор-ной Финляндии — против России (0:2), Чехии (3:2) и Швеции (3:2) и набрал в них 4 очка (одна заброшенная шай-ба и три передачи). Самый ре-зультативный игрок «Кубка Первого канала»-2015 швед Патрик Херсли нбрал всего на одно очко больше (у него три заброшенных шайбы и две голевые передачи).Самой успешной для финского легионера «ло-сей» стала игра с чехами — к обеим шайбам, заброшен-ным его командой в основ-ное время, он имел самое непосредственное отноше-ние. На последней мину-те первого периода Лепи-стё открыл счёт в матче, а на 2-й минуте третьего пе-риода ассистировал свое-

му партнёру по команде Са-кари Салминену, сравняв-шему счёт. Заметим также, что ворота сборной Чехии защищал тоже игрок «Ав-
томобилиста» — Якуб Ко-варж. В игре со шведами ко-манда Суоми также забила в основное время две шай-бы, и оба раза Лепистё был 

отмечен как автор голевой передачи. Сборная Финлян-дии в итоге заняла третье место. Кстати, это не пер-вая награда, которую Сами Лепистё завоевал в Сочи: в прошлом году он в соста-ве сборной Финляндии стал здесь бронзовым призёром зимних Олимпийских игр.Якуб Коварж сыграл на турнире в двух матчах сбор-ной Чехии — против Фин-ляндии и России. Вратарь «Автомобилиста» отразил 44 броска, но его сборная оба раза уступила с одинаковым счётом 2:3, проиграли чехи и без Коваржа-старшего шве-дам и заняли последнее чет-вёртое место.

В сборных Якуб Коварж (слева) и Сами лепистё соперники, а в клубе у них одна задача

Интернациональный состав екатеринбургских «лисиц»  укладывается в предписанный правительством норматив
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Пока без революцииПостановление федерального правительства об иностранной рабочей силе  спортивных клубов не коснётсяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
спортивным клубам России 
с 1 января 2015 года разре-
шается иметь в своём соста-
ве не более 25 процентов 
иностранных работников. 
именно такой норматив 
обозначен в постановлении 
правительства Российской 
Федерации №1420, опубли-
кованном во вторник, 23 де-
кабря, на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации (pravo.gov.ru).  
привести численность ра-
бочих в соответствие с ука-
занными нормами необхо-
димо уже к 1 января 2015 
года. 

очень богатые 
«гастарбайтеры»Постановление это не только о спортсменах, в нём перечислено почти два десят-ка видов деятельности, в том числе овощеводство, рознич-ная торговля алкогольными напитками и табачными из-делиями, фармацевтическими товарами, деятельность сухо-путного транспорта и так да-лее (везде устанавливаются разные квоты на мигрантов). Ещё из стихов Владимира Ма-яковского многие поколения наших граждан знают, что «все работы хороши», и как скажутся прописанные нормы на выращивании в 2015 го-ду овощей, тоже очень важно. И даже, без всякого преувели-чения, намного более важно, чем то, сколько иностранной рабочей силы будет в пред-стоящем году задействовано в спортивных баталиях.   Надо иметь в виду, что на-род наш в массе своей по ча-сти законов нелюбопытный, а из любопытных далеко не все внимательны. Вот и по пово-ду нового постановления сра-зу же поползли слухи. Оно и понятно, если трудящиеся на 

грядках гастарбайтеры зача-стую бесправны (публикаций на эту тему можно найти мно-жество), то их коллеги в обла-сти спорта, как правило, лю-ди очень высокооплачивае-мые, а их права и обязанности тщательно прописаны в лич-ных контрактах, российских и международных регламентах.Пожалуй, самый показа-тельный пример — ситуация с контрактом главного тре-нера сборной России по фут-болу Фабио Капелло. Ему, как известно теперь даже лю-бой домохозяйке, зарплату не платят уже полгода, и за-долженность составляет по-рядка двух с половиной мил-лионов долларов. Чтобы бы-ло нагляднее — если учесть, что минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) с того же 1 января 2015 года будет 5 865 рублей, а установленный на вчерашний день курс евро был 69,25 рубля, то гонорар итальянца за полгода равен 29 518 МРОТ. Но это ещё цве-точки! Если вдруг выйдет по-становление правительства, запрещающее использование иностранных специалистов в национальных сборных, то неустойка за одностороннее расторжение контракта со-ставит уже по разным дан-ным от 25 до 30 миллионов евро.
сюрпризы — 
впереди...Но спешим всех успоко-ить. Как объяснила корре-

спонденту «ОГ» начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации департамен-та комплексного анализа и прогнозирования мини-стерства труда и социаль-ной защиты РФ Мария Уша-кова, допустимая для спор-та доля (25 процентов) уже на протяжении нескольких лет остаётся без изменений, поэтому никаких сложно-стей с приведением числен-ности используемых ино-странных работников в со-ответствие с настоящим по-становлением, по крайней мере у спортивных клубов, не возникнет, так как всё уже давно приведено в со-ответствие.Если кто ещё не понял, 

то схожие последствия име-ло бы постановление, пред-писывающее всем гражданам России иметь не более двух ног и одной головы. Так что руководители всех российских спортивных клу-бов, и уральских в том числе, могут быть спокойны, как и их болельщики. Если и будут какие-то перемены, то поста-новление федерального пра-вительства здесь ни при чём. В предусмотренную квоту спокойно укладываются да-же самые интернациональ-ные в Свердловской области спортивные коллективы — спонсируемые Уральской гор-но-металлургической компа-нией женская команда по ба-скетболу из Екатеринбурга и мужской клуб по настольно-

му теннису из Верхней Пыш-мы. Дело в том, что четвёр-
тая часть должна быть не в 
команде (при таком раскла-
де доля «гастарбайтеров» в 
баскетбольной «уГМК» со-
ставляет 55 процентов — 
семь из тринадцати игро-
ков и четверо из семи чле-
нов тренерского штаба), а 
от общего числа сотрудни-
ков клуба, то есть с учётом 
сотрудников офиса, водите-
лей, уборщиц, переводчи-
ков и т.д.Остальным же и вовсе не из-за чего волноваться — в футбольном «Урале» даже без учёта офиса и вспомо-гательного персонала ино-странцев менее 18 процен-тов, в других командах ещё меньше. У некоторых же про-блема прямо противополож-ная. В «Динамо-Строителе» по хоккею на траве ра-зочаровались в индий-ских легионерах, и на ве-сеннюю часть чемпиона-та России они уже, ско-рее всего, в Екатеринбург не вернутся. Из мужско-го баскетбольного «Ура-ла» один американец уже сбежал от хроническо-го безденежья, и сейчас в клубе молятся за то, что-бы его примеру не после-довал второй. Волейболь-ная «Уралочка-НТМК» од-ну из двух своих легионе-рок потеряла до конца се-зона из-за травмы.Так что пока в прак-тике использования ино-странной рабочей силы в российском спорте револю-ционных изменений не бу-дет.  Но уже на следующей неделе Министерство спор-та России планирует вне-сти на рассмотрение в Госду-му проект закона о порядке привлечения иностранцев в российский спорт. Ожидают-ся сюрпризы.
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под натиском чемпиона 
«Труба» не выдержала 
«Уральский трубник» принимал на своём поле 
в первоуральске действующих чемпионов 
России красноярский «енисей» и проиграл с 
крупным счётом 2:11 (0:7).

Обе команды под конец календарного года 
столкнулись с серьёзными кадровыми пробле-
мами. «Енисей» лишился из-за травм сразу 
двух вратарей, в том числе голкипера сборной 
России Романа Черных, и место на последнем 
рубеже занял 18-летний Максим Янов, но про-
верить юниора на прочность в полной мере хо-
зяевам поля не удалось, в том числе и потому, 
что ещё один Черных — Дмитрий, самый ре-
зультативный игрок «Трубника», также не вы-
шел на лёд по состоянию здоровья.   

Разгром хозяев в большей степени заслу-
га двух представителей знаменитых красно-
ярских хоккейных династий — артёма Бон-
даренко, забившего три мяча, и сделавшего 
«дубль» Сергея ломанова-младшего (их отцы 
блистали в легендарном «Енисее» 80-х годов 
прошлого века). В составе «Трубника» два 
мяча забил Дмитрий Сустретов.

Турнирное положение «Уральского труб-
ника» не изменилось — у команды 14 очков, 
и «шайтаны» делят восьмое-девятое места 
с нижегородским «Стартом», имея при этом 
две игры в запасе. Завтра первоуральцы сы-
грают последний матч в 2014 году — дома с 
новосибирским «Сибсельмашем».   

 

«Синара» выбила «КпРф»  
из Кубка России
екатеринбургская «Синара» в ответном мат-
че 1/8 финала Кубка России по мини-фут-
болу обыграла дома команду «КпРф» — 5:3 
(3:2) . В первом матче, состоявшемся 6 ноя-
бря в подмосковном Климовске, также силь-
нее были «чёрно-белые» — 4:2.

Несмотря на победу в гостях, и то, что 
уже в дебюте «Синаре» удалось забить два 
мяча в течение одной минуты, игра получи-
лась напряжённой, действительно кубковой 
по накалу. У хозяев «дубль» сделал андрей 
Бастриков, по одному мячу забили Никита 
Фахрутдинов, артём Качер и Сергей абрамов.

В 1/4 финала сыграют «алмаз-алРОСа» 
— «Норильский никель», «Тюмень» — «Но-
вая генерация», «Сибиряк» — «Динамо». 
«Синара» своего соперника узнает только 28 
января после ответной игры между «Газпро-
мом-Югрой» и сургутским «Факелом» (пер-
вый матч — 6:1). За три дня до первой игры 
четвертьфинала.  

евгений ЯЧМенЁВ 

Двухметровый 
нижнетагильский  
поднос  
признали лучшим  
в России
нижнетагильский поднос, выполненный по 
технологии XVIII века, занял I место в но-
минации «лучшие образцы изделий, раз-
работанных для XVII Всероссийской вы-
ставки-ярмарки народных художественных 
промыслов России «ладья. Зимняя сказ-
ка — 2014». Об этом «ОГ» рассказала дирек-
тор уральского филиала Московской госу-
дарственной художественно-промышлен-
ной академии им. Строганова людмила пав-
ленко.

Поднос размером 220 на 147 см был соз-
дан мастерами и учащимися уральского фи-
лиала Строгановской академии. В его изго-
товлении принимали участие около 12 че-
ловек. Вес гиганта — 70 кг. На подносе изо-
бражена панорама площади перед здани-
ем главного заводоуправления Демидовых 
в Нижнем Тагиле, взятая с реальной фото-
графии.

— Этот уникальный образец, выполнен-
ный в традиции тагильской лаковой живо-
писи, создан к 270-летию промысла в рам-
ках проекта «Возрождение тагильского ла-
кового подноса». Помимо собственно мно-
гослойной техники письма, наши мастера 
воссоздали особую прямоугольную форму 
подноса с просечным бортиком, — подели-
лась с «ОГ» людмила Павленко. — Это был 
главный экспонат «ладьи». Гости — а среди 
них были и представители Госдумы, и чле-
ны команды президента — фотографирова-
лись с гигантом. Многие даже путали его с 
картиной и спрашивали, почему мы офор-
мили её в металлическую раму, а не в золо-
чёную.

людмила Павленко добавила, что они на-
мерены подать заявку для включения подно-
са в Книгу рекордов Гиннесса.

КСТАТИ. Златоустовский краеведческий му-
зей предложил авторам продать поднос-гигант 
за полмиллиона рублей (или за эту же сумму 
изготовить такой же с видами Златоуста).

екатерина ХОлКИнА


