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10
свердловчан 

встретят Новый год 
в Севастополе, 

в составе команды 
сторожевого корабля

«Сметливый»

Россия
Великий Устюг (XII) 
Керчь (XIV) 
Копейск (XIV) 
Москва (III, IV) 
Самара (XII) 
Санкт-Петербург (III, XII) 
Севастополь (III) 
Сочи (XIV) 
Туапсе (XIV) 
Чебаркуль (XII) 

а также
Камчатский край (XII) 
Новосибирская область 
(III) 
Республика Карачаево-
Черкесия (XIV) 
Республика Крым (III, XII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (XII) 
Беларусь (III, XII) 
Болгария (XIV) 
Бразилия (XIV) 
Венесуэла (XII) 
Израиль (XIV) 
Индия (XII) 
Казахстан (XII) 
Киргизия (XII) 
Китай (XII) 
Кувейт (XII) 
Монголия (XII) 
США (XIV) 
Сербия (XII) 
Япония (XIV) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

50 лет назад (в 1964 
году) в Свердловске 
открылся централь-
ный универсальный 
магазин – ЦУМ.

Место в Театраль-
ном переулке, где по-
строили магазин, 
было торговым с са-
мого основания Ека-
теринбурга и называ-
лось Торговой пло-
щадью.

К 1960 году глав-
ным магазином здесь 
был «Пассаж», рас-
положенный в зда-
нии бывшей товарной 
биржи, а появлению ЦУМа свердловчане обязаны… пожару на Сверд-
ловской табачной фабрике. Этот пожар, произошедший в феврале 
1960 года, полностью уничтожил здание, и его решили не восстанав-
ливать. Фабрику перенесли, а на её месте и был построен новый ма-
газин, ставший ЦУМом.

КСТАТИ. В советское время имел хождение такой анекдот, понят-
ный только свердловчанам, которые знают, что на проспекте Ленина 
стоят в ряд памятники Кирову, Свердлову и Ленину, причём у Ленина 
одна рука вытянута в сторону ЦУМа, а другой он держится за пальто:

«Киров:
– Яков Михайлович, спросите у Владимира Ильича, где он паль-

тишко такое отхватил?
Свердлов:
–  Владимир Ильич, где вы пальтишко прикупили?
Ленин:
–  Это, что ли? Да вон там, в ЦУМе….»

Александр ШОРИН

Связка из трёх магазинов – ЦУМа, 
«Пассажа» и «Детского мира» – стала 
главной торговой точкой Свердловска. 
Вместе эти магазины образовывали 
комплекс, который по современным 
критериям мы бы могли назвать 
торговым центром
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Дорогие уральцы! 
Уважаемые жители 

Свердловской области!Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с на-ступающим Новым годом!Мы прощаемся с уходя-щим годом и встречаем на-ступающий 2015 год, год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, год новых ожиданий, событий, свершений и, уверен, пере-мен к лучшему.Уходящий год был напря-жённым и далеко не самым простым для Свердловской области.Но мы завершаем его с оп-тимизмом и с хорошими ре-зультатами.Вместе с Россией, вместе с нашим Президентом мы не спасовали перед временными трудностями, международ-ными вызовами, экономиче-скими и политическими угро-зами.Мы сумели сломать при-вычные стереотипы, нача-ли активно заниматься про-граммой импортозамещения, укреплением уральской ин-женерной школы, устанавли-вать новые кооперационные связи, продвигаться на новые рынки сбыта, формировать новые точки роста экономи-ки региона.В 2014 году нам удалось добиться заметных подвижек по всем направлениям повы-шения качества жизни лю-дей: в строительстве жилья, школ, больниц и детских са-дов, росте рождаемости, улуч-шении здоровья и повыше-нии долголетия уральцев.Может быть, мы не ста-ли значительно богаче, но мы стали увереннее и сильнее.Укрепилось единство гражданского общества, это доказала поддержка Крыма и единодушная помощь укра-инским беженцам.Мы стали больше выпу-скать своих, уральских, ле-карственных препаратов.У нас выросли объёмы 

производства собственной сельскохозяйственной про-дукции. Свердловская об-ласть стала одним из россий-ских лидеров по производ-ству молока, активно разви-вается тепличное хозяйство.Мы уже добились подви-жек в производстве импор-тозамещающей продукции промышленного назначе-ния: взамен импортной про-дукции мы производим наше, уральское оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин, двигатели для элек-тровозов и самосвалов. Уве-ренно встал на рельсы пер-вый российский электропо-езд, первая «Ласточка» на-шей, уральской сборки.В этом году введён в экс-плуатацию новый стан на Се-верском трубном заводе. За-вершаются работы по сдаче в эксплуатацию цеха холодно-го проката на Каменск-Ураль-ском металлургическом заво-де. Растёт инвестиционная привлекательность Сверд-ловской области.У нас сформирована си-стема мер комплексной гос-ударственной поддержки ре-ального сектора экономики. До 2020 года из областного бюджета на государственную поддержку промышленности, в том числе программ импор-тозамещения, будет выделе-но более 8 миллиардов ру-блей.В большинстве наших мо-ногородов идут программы диверсификации производ-ственной базы. В ближайшие годы в регионе начнут рабо-ту не менее десяти индустри-альных парков. Рекордным за последние годы стал го с-оборонзаказ для предприя-тий оборонно-промышленно-го комплекса Свердловской области.В уходящем году нам уда-лось добиться существенных успехов в реализации май-ских Указов Президента.Так, обеспечен рост за-работной платы работников бюджетной сферы. В частно-сти, за период 2013–2014 го-дов среднемесячная заработ-ная плата только педагогиче-ских работников общего об-разования выросла по срав-

нению с 2012 годом на 22,7 процента.Растёт ввод жилья: до кон-ца года в Свердловской обла-сти будет построено не менее 2 миллионов квадратных ме-тров жилья.По объёмам ввода жилья в 2014 году Свердловская об-ласть заняла 9-е место в Рос-сийской Федерации.До конца 2015 года мы должны решить проблему не-хватки мест в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И мы её решим!Успешно развивается уральская медицина: созда-ются высокотехнологичные медицинские центры, в Ека-теринбурге открылся совре-менный противотуберкулёз-ный диспансер, первая тыся-ча операций сделана в инно-вационном госпитале восста-новительных технологий в Нижнем Тагиле.Следующий год по реше-нию Президента России объ-явлен «Национальным годом борьбы с сердечно-сосуди-стыми заболеваниями».В Свердловской области создаётся программа «Тер-ритория здоровых сердец». Вместе с программами «Мать и дитя», «Мужское здоро-вье» она войдёт составной частью в комплексную про-грамму «Здоровье уральцев». Её реализация начнётся в 2015 году.Улучшается демографиче-ская ситуация, растёт продол-жительность жизни ураль-цев. За последние восемь лет продолжительность жиз-ни свердловчан увеличилась на 3,5 года – с 66 лет до 69,5 лет. В два раза выросло коли-чество многодетных семей. В 2014 году прирост населения Свердловской области соста-вил более двух тысяч человек. Считаю это одним из главных достижений 2014 года.Всё это, уважаемые ураль-цы, уже не планы и намере-ния, а конкретные, реаль-ные результаты, которые по-зволяют нам с уверенностью смотреть в завтрашний день, чувствовать под ногами креп-кую, надёжную основу, ви-деть чёткие перспективы и цели, которые нам необходи-мо достичь в 2015 году.

Сейчас наша задача – не снижать динамику в испол-нении Майских указов, обе-спечить последовательное повышение качества жизни на всей территории Сверд-ловской области, приложить все усилия для развития эко-номических основ социаль-ного роста, укрепить основы местного самоуправления.Конечно, в уходящем го-ду были трудности. Куда без них.Но не они составили суть, основу уходящего 2014 года.Это был год славного юбилея – 80-летия Свердлов-ской области.Это был год сочинской Олимпиады, на которой уральские олимпийцы и па-ралимпийцы завоевали два десятка медалей.Это был Год культуры, за-крепивший за нашим регио-ном добрую славу одного из крупнейших музейных, би-блиотечных, театральных центров страны.Уходящий год стал годом весомых успехов для метал-лургов, машиностроителей, работников оборонно-про-мышленного комплекса и фармацевтической промыш-ленности, для энергетиков и химиков, для уральских учё-ных и деятелей культуры.Завершая 2014 год, мы с уверенностью смотрим в бу-дущее, строим новые планы, ставим новые задачи, и ясно видим пути их решения.Дорогие друзья!Новогодние и рожде-ственские праздники объе-диняют нас вокруг главных человеческих ценностей – доброты, терпения, милосер-дия и сострадания, крепкой дружбы, искренней любви к своей семье, родным и близ-ким, к своему родному краю и Отечеству.Пусть наступающий 2015 год станет для всех нас вре-менем движения вперёд, вре-менем единения и взаимо-понимания. Вместе, в един-стве, мы справимся с любы-ми трудностями, преодолеем все преграды, стоящие на на-шем пути!С Новым годом, уральцы, здоровья вам, оптимизма, благополучия, мира и добра!

С Новым годом, земляки!Людмила          БАБУШКИНА, Председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области
Дорогие уральцы, жи-

тели и гости Свердловской 
области!От имени депутатов За-конодательного собрания поздравляю вас с Новым го-дом – любимым, семейным и волшебным праздником!В нашей жизни он зани-мает особое место как дол-гожданное торжество с обя-зательными атрибутами: на-рядной ёлкой, бокалом шам-панского и Дедом Морозом. Этот праздник связан с до-брыми надеждами, мечтами, верой в счастливое будущее.В преддверии Нового го-да принято подводить ито-ги года уходящего и строить планы на будущее.2014-й год был богат на события. Россия достойно провела зимние Олимпий-ские игры в Сочи, безогово-рочно заняв первое общеко-мандное место в медальном зачёте. Республика Крым и город Севастополь, основы-ваясь на волеизъявлении на-рода, вошли в состав Россий-ской Федерации. Страна от-метила 100-летие Первой мировой войны, дав новую оценку незаслуженно забы-тым страницам истории. По-всеместно прошли меропри-ятия, приуроченные к про-ведению в России Года куль-туры.Для нашего региона ми-нувший год был ознамено-ван ещё двумя важными да-тами: 80-летием Свердлов-ской области и 20-летием законодательной власти. Знаковые юбилеи дали воз-можность оценить, как мно-го за минувшее время сде-лано уральцами для раз-вития родного края, какая масштабная работа проде-лана по становлению ин-ститутов гражданского об-щества, формированию за-конодательной базы, разви-тию промышленного ком-плекса.

В целом уходящий год для Свердловской области был удачным. Достигнуты успе-хи в промышленности и сель-ском хозяйстве, немало сде-лано для создания благо-приятного инвестиционно-го климата и привлечения в экономику дополнительных финансовых средств. Вошли в строй новые медицинские центры, современные тор-говые комплексы, построе-ны жилые дома, новые доро-ги, детские сады и школы. От всего сердца хочется поблаго-дарить вас, дорогие земляки, за ваш труд, за всё, что уда-лось сделать.В новом году нам предсто-ит решить немало сложных задач, обозначенных в еже-годном Послании Президен-та Российской Федерации Фе-деральному Собранию. Пер-воочередным и безусловным приоритетом остается испол-нение майских указов, инно-вационное развитие экономи-ки, реализация программ им-портозамещения в промыш-ленности, создание предпо-сылок для экономического роста. Уверена, что трудолю-бие, гражданская ответствен-ность, патриотизм уральцев позволят достойно пройти все испытания и сделать всё возможное для повышения качества нашей жизни.В мае 2015 года исполнит-ся 70 лет со дня Победы со-ветского народа в Великой Отечественной войне, и мы должны доказать своим тру-дом, упорством в отстаива-нии принципиальных пози-ций на международной арене, своим патриотизмом и любо-вью к Родине, что нынешнее поколение россиян достойно памяти тех, кто победил фа-шизм.Хочется пожелать всем жителям Свердловской об-ласти, чтобы наступающий год стал намного лучше ухо-дящего и принёс только до-брые перемены. Пусть 2015-й станет годом новых возмож-ностей и достижений, годом реализации ваших планов и стремлений.Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, добра, испол-нения новогодних желаний!С Новым годом!

Колонка губернатора 
про Новый год

  III

Ирине Шамилёвой 9 лет, она приехала в Сухой Лог из 
Славянска вместе с бабушкой. У Деда Мороза девочка 
попросила игрушечную собачку на поводке, которая может 
ходить. Благодаря «ОГ» мечта сбылась — Ирина даже 
всплакнула, увидев подарокДима Губернский так мечтал о хоккейных коньках и клюшке, что не утерпел и решил примерить их ещё до окончания праздника

«ОГ» примерила роль Деда Мороза
п.Шаля (II)

п.Цементный (II)

Сухой Лог (II,XIII)

Серов (II)

п.Серебрянка (II)

Североуральск (II)

п.Островное (II)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,XII,XIV)

п.Хабарчиха (II)

Лесной (XII)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

с.Карабашка (II)

Каменск-Уральский (II,XIV)

Ирбит (XIV)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

п.Белоярский (II)

п.Байкалово (IV)

Асбест (II)
Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV,XII,XIV)

Полевской (IV)

Верхняя Пышма (XII,XIV)

С наступающим 2015-м, 

дорогие наши читатели!

В минувшие 
выходные 33 
ребёнка украинских 
беженцев из 
пункта временного 
размещения 
в Сухом Логе 
получили подарки 
от нашего 
коллектива
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Главные события года: земства

Дмитрий СИВКОВ
О том, что по восточному ка-
лендарю следующий год 
пройдёт под знаком Синей ов-
цы, не знает разве что край-
не нелюбопытный человек. А 
вот чего следует ожидать со-
гласно родным, дедовским 
приметам, вынесенным на ос-
нове тесного общения с при-
родой, известно очень не мно-
гим. Один из таких — житель 
Шали Сергей Попов.— О существовании садово-огородного гороскопа я узнал случайно, когда разбирал бума-ги, оставшиеся от моего деда Леонида Ивановича Сажина. Он был сибирским казаком, жил в 

Туринске, — рассказывает ша-линец Сергей Попов. — Инфор-мация показалась мне интерес-ной, стал сравнивать гороскоп с реалиями и выходит, что мно-гое совпадает. В качестве приме-ра Сергей Александрович при-водит луковые года: 1986 — авария на Чернобыльской АЭС, 1998 — один из самых тяжё-лых экономических кризисов в современной истории России, 2010 — пожары по всей стране. При чём здесь лук? Так народ-то немало слёз пролил. Или взять нынешний год — крыжовнико-вый. Хотя эта ягода, несмотря на капризы уральской погоды, и уродилась, но не такой слад-кой — солнца-то не лишку бы-ло. Так и с ожиданиями, словно с 

ягодой: если и сбылись, то выш-ли с «кислинкой».  Грядущий — по спискам Ле-онида Сажина — выходит медо-во-хмельным. Попробуем разо-браться, что же он всем нам су-лит. Первое, что приходит на ум при словосочетании «медово-хмельной», — приписываемая россиянам пагубная страсть к алкоголю. Год будет непростым в экономическом плане, отто-го и заливать тоску некоторые будут хмельными напитками. Кроме того, хмель в понимании наших предков считался симво-лом жизнеспособности и упор-ства, потому как само растение может с лёгкостью переносить любые перепады погоды. В кри-зисные времена активизируют-

ся рисковые люди, для них есть шанс проявить себя. И здесь хмель может сыграть им на ру-ку, так как издревле считался помощником игроков и авантю-ристов, носивших его как аму-лет на удачу.  Очевидно, имен-но для людей рисковых в буду-щем году хмель, как и мёд, сим-волизирует благополучие и до-статок. Уходящий год в наших краях выдался не особо урожай-ным на мёд, так что с ним, как и с деньгами, предстоит обращать-ся экономно.Предстоящий год хорош для заключения браков. Во-первых, издревле образ хмеля связан с образом счастливого супруже-ства. На селе до наших дней со-хранился старинный обычай 

осыпать жениха и невесту вме-сте с зерном и шишечками хме-ля. Это связано с его стойкостью, крепостью и плодовитостью, от-сюда ожидание, что у молодых будет крепкое здоровье, дух не предастся унынию, народится много детей, и жить они все бу-дут в достатке да веселье.Это же касается и мёда. Так, отведать мёда во сне для влю-блённых является предсказани-ем скорой свадьбы и счастливо-го брака. А что касается яви, то новобрачным испокон веков ре-комендовалось в течение неко-торого времени после свадьбы употреблять в пищу мёд, отсю-да возникло и выражение «ме-довый месяц».

По садовому гороскопу 2015 год будет медово-хмельным
Сергей Попов — частный предприниматель, 
пчеловод и краевед-любитель, в его планах 
развитие экологического туризма на шалинской 
земле

6 ноября Асбест отказал-
ся от Островного. Жители этого посёлка, входящего в состав Берёзовского город-ского округа, провели рефе-рендум по присоединению к территориально более близ-кому Асбестовскому город-скому округу. Асбест находит-ся всего в 13 километрах пути 

от Островного, а Берёзовский — в 100 километрах в объезд или в 30 километрах по без-дорожью. Однако асбестов-кие депутаты не согласи-лись принять ещё один до-тационный посёлок и гра-ницы муниципалитетов не передвинулись.

Герои года
СЕРГЕЙ ВОРОНИН

В середине января 2014 
года администрация Вол-
чанска уволила директора 
школы №26 Сергея Воро-
нина, что вызвало серьёз-
ную волну негодования в 
муниципалитете. Первыми 
на защиту педагога вышли дети — они устро-
или митинг в поддержку своего любимого ру-
ководителя (см. «ОГ» за 16 января). Итогом ре-
зонансной истории стал хэппи-энд. Сергея Во-
ронина восстановили в должности. Скандал не 
помешал директору добиться успеха во Всерос-
сийском конкурсе «Директор школы-2014», ко-
торый проходил нынешней осенью. Там Воро-
нин был единственным представителем Сверд-
ловской области и попал в десятку лучших.

КИРИЛЛ БАЛДИН
22-летний выпускник 

Свердловского медколледжа 
приехал работать фельдше-
ром в отдалённый посёлок 
Карабашка Тавдинского го-
родского округа. Уже спустя 
месяц — 11 сентября — Ки-
рилл признался в интервью «ОГ», что намерен 
уехать как можно скорее. Местные в свою оче-
редь увидели в нём надежду и пытались удер-
жать молодого медика всеми возможными спо-
собами, например, найти невесту. Мы позвони-
ли Кириллу, подозревая, что в Карабашке его 
уже не найти, но ошиблись.

— Я продлил договор ещё на полгода, — 
рассказал он. — Не загадываю далеко на бу-
дущее, но пока работаю, втянулся. Чувствую 
себя здесь нужным. Устроился в школьную 
секцию, после работы веду там занятия по 
волейболу. В ФАПе слегка обновили обору-
дование, поставили пожарную сигнализацию, 
новый кардиограф, который списали из дру-
гой больницы и привезли мне. Невесту в по-
сёлке Кириллу пока не нашли, да и попытки 
такие прекратились. Скорее всего временно.

ТАТЬЯНА КЛЁВАН
Пенсионерка Татья-

на Клёван прославилась на 
весь Краснотурьинск, ког-
да прошлой зимой взялась 
собственноручно очистить 
от снега главную городскую 
площадь. «ОГ» 25 января 
рассказывала, что прора-
ботав всю жизнь дворни-
ком, женщина не могла спокойно смотреть на 
бездействие городской администрации и ком-
мунальщиков, поэтому решила самостоятель-
но навести порядок на улицах. Сейчас площадь 
в чистке не нуждается — нет снега, да и летом 
уходящего года местные власти выделили 10 
миллионов рублей и приобрели два грейдера и 
коммунальную машину для очистки тротуаров.

Дарья БАЗУЕВА, 
Настасья БОЖЕНКО
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21 января. Сухой Лог остался без централизованного во-
доснабжения из-за ЧП на 40-километровом водоводе. В городе закрыли детские сады и школы, прекратили проведение опе-раций в местной больнице. Температура на месте аварии опу-скалась до минус 45° С, старые трубы не выдержали холодов и лопнули. Для местных жителей был оперативно организован подвоз воды. Централизованное водоснабжение в Сухом Логе было полностью восстановлено спустя три недели.
В январе в Нижнем Таги-
ле начались массовые про-
верки школьных столовых. Это случилось после волны отравлений, которые были за-фиксированы в конце 2013 го-да в городских школах и дет-садах. Столовые, которые на-ходились в подвалах, подня-ли на первые этажи зданий и полностью модернизировали. Были отправлены в отставку руководители, допустившие ЧП, усилен контроль за состо-янием здоровья сотрудников, занятых приготовлением пи-щи. Ряды ревизоров пополни-ли даже сотрудники мэрии: их глава города Сергей Носов от-правил обедать в школы.
12 марта главой Северо-
уральска стал единоросс Бо-
рис Меньшиков, работавший 
вице-спикером местной ду-
мы. Заместителем главы выбра-ли депутата Владимира Паслера (брата свердловского премьер-министра Дениса Паслера). 27 сентября сменился глава в Куш-ве. Место Радия Гималетдино-ва, который возглавлял Кушвин-ский ГО с 2011 года, занял едино-росс Сергей Новосёлов. 21 октя-бря на внеочередном заседании депутаты избрали нового главу Ревды, им стал 39-летний еди-норосс Андрей Мокрецов.

30 апреля обрушили первое здание Екатеринбургского 
мукомольного завода. Старейшему зерноперерабатывающе-му предприятию Урала летом исполнилось бы 130 лет. Произ-водственный процесс остановлен здесь два года назад. Завод приобретал под снос УГМК-холдинг, чтобы на освободившемся месте построить жилой комплекс. 
В апреле в сёлах Горно-
заводского управленческо-
го округа появилось сра-
зу два модульных ФАПа. Но-воселье отметили медики от-далённых сёл — Усть-Утки и Серебрянки. Всего в области в этом году построено 20 мо-дульных ФАПов. Примерная 

стоимость одного модульного медпункта порядка четырёх миллионов рублей. Но неко-торые ФАПы до сих пор не мо-гут открыться из-за дефицита медицинских кадров. Напри-мер, медпункт в селе Большая Грязнуха Каменского ГО не может найти фельдшера. 

26 мая первые 17 пар-
коматов заработали на 
екатеринбургских улицах
8 Марта, Сакко и Ванцетти 
и Попова. В декабре плат-ные парковочные зоны от-крылись ещё на семи участ-ках центральных улиц. Сто-имость парковки в любое время и день недели — 30 рублей в час. Штраф за не-оплаченную парковку — от 1 до 3 тысяч рублей. Номе-ра автомобилей-наруши-телей фиксируют автомо-били с устройством «пар-кон», курсирующие в ме-стах платных парковочных зон. Примерный доход от платных парковок состав-ляет 500 тысяч рублей в ме-сяц, деньги поступают в го-родскую казну.

14 июня стартовал байк-рок-пробег «Самоцветное кольцо Урала». 50 байкеров преодоле-ли за шесть дней около тысячи километров и познакомились с достопримечательностями Не-вьянска (на снимке), Нижнего Тагила, Висима, Мурзинки, Режа, Коптелово, Алапаевска, Нижней и Верхней Синячихи, Ирбита и Талицы. Спустя несколько дней после окончания путешествия стало известно, что проект автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» прошёл от-бор на включение в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного ту-ризма» на 2015–2018 годы.
26 июня в Каменск-
Уральский приехали две 
семьи из Луганской обла-
сти — это одни из первых украинских беженцев, при-бывших на Средний Урал после начала военных дей-ствий на Донбассе. Сегод-ня в нашем регионе насчи-тывается уже около девяти тысяч человек, бежавших от той войны, из них около по-лутора тысяч проживают в пунктах временного разме-щения (ПВР). Свердловчане не оста-лись равнодушными к этим людям: беженцам несли тё-плые вещи, средства лич-ной гигиены, бытовую тех-нику… Посильную помощь ока-зал и коллектив редакции «ОГ»: мы взяли шефство над ПВР в Сухом Логе, где проживали 103 человека, в том числе 49 детей, десять из которых — грудного воз-раста.

 САМАЯ СТАРШАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА «ОГ»
Александра Акулова из посёлка Цемент-

ного (Невьянский ГО), 19 ноября этого года 
ей исполнилось 104 года. Несмотря на непро-
стую жизнь (раскулачивание, война, смерть 
мужа и детей), баба Шура, как ласково назы-
вают её внуки и правнуки, по-прежнему не те-
ряет бодрости духа и боится только одного — 
потерять зрение. «Областную газету» она чита-
ет через двое очков и предпочтение отдаёт ма-
териалам про жизнь деревни («ОГ» от 19 но-
ября).

 САМАЯ БОЛЬШАЯ И САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛЫ

Самой большой в Свердловской обла-
сти в 2014 году стала школа №16 в Академи-
ческом районе Екатеринбурга. В 69 классах 
учится 1 890 детей. Меньше всего школьни-
ков оказалось в посёлке Хабарчиха, где в на-
чальную школу (филиал Махнёвской) ходит 
всего 5 человек. В следующем учебном году 
школе грозит закрытие, потому что останется 
всего 1 ученик. Школой заведует учитель на-
чальных классов Татьяна Салдаева («ОГ» от 
10 октября).

 САМАЯ МНОГОДЕТНАЯ МАМА
Жительница Североуральска Наталья Зи-

ганшина к своим 32 годам родила мужу Рус-
лану 11 детей: семерых сыновей и четырёх 
дочерей. В ноябре Наталья получила награду 
«За материнскую доблесть», но к подвигу сво-
ему относится как к чему-то само собой разу-
меющемуся, говорит, что с домашними забо-
тами справляется легко и даже уже подумыва-
ет о двенадцатом ребёнке («ОГ» от 29 ноября).

 САМАЯ СТАРАЯ КОШКА
Самая старая кошка России живёт в Се-

рове. Зовут её Роксана, 24 апреля этого года 
она отметила 19-летие («ОГ» от 13 мая). По-
рода Роксаны — персидская, вес — всего 
три килограмма, окрас шерсти — белый, цвет 
глаз — изумрудный, потомства нет. У Рокса-
ны очень сложный характер, на руки к незна-
комцу не пойдёт, может запросто поцарапать. 
А вот свою хозяйку Марию и её теперь уже 
мужа (а на момент публикации ещё жениха) 
Владимира Еремеева просто обожает.

Анна ОСИПОВА,
Настасья БОЖЕНКО

1 сентября в области открылись три новые школы. Самая большая из них — шко-ла №1 в новом районе Сысерти (на снимке), при максимальной загрузке здесь могут учиться 480 детей. Две другие — сельские: школа-сад в посёлке Карабашка Тавдинского городского округа и школа №90 в селе Платоново Шалинского городского округа. Кро-ме того, в уходящем году построено рекордное количество детских садов — 46, семь из них в Екатеринбурге.

Работа депутатов сродни ра-
боте Деда Мороза — благода-
ря их труду тоже иногда слу-
чается волшебство. Мы спро-
сили народных избранни-
ков, при каких обстоятель-
ствах им удавалось оказы-
ваться в роли Деда Мороза?

Артём СМИРНОВ, 
депутат думы 
Кушвинского ГО:— Шубу Деда Мороза надевал неоднократ-но, когда поздравлял детей мо-их друзей. Вот только высту-пление в своей семье перед дочкой и её подругами «про-валилось» — меня узнали. А в переносном смысле «дедморо-зить» приходится каждый год. Есть традиция сотрудничества с ТСЖ-1. Вместе ставим ёл-

ку, строим горки, устраиваем праздник. Финансирую про-ведение театрализованного представления и салют. 
Сергей ТИМШИН, 
депутат думы 
Верхней Туры:— В роли Деда Мо-роза выступал много раз — на корпоративах и детских утрен-никах. Дома не рискую развен-чать в моих дочках веру в насто-ящего Деда, они ему каждый год строчат письма, рисуют открыт-ки. Как депутат тоже стараюсь к Новому году приготовить изби-рателям приятные сюрпризы. Например, нынче жители моего участка попросили установить освещение у пруда, где все ката-ются на коньках. На установку столба деньги администрация 

«Был бы Дедом Морозом, но комплекция не позволяет»
Владимир ГНОЕВЫХ, депу-
тат думы Белоярского ГО:— Как-то раз я со своими детьми забавлялся и наря-жался в костюм Деда Мороза. Он, без сомнения, очень важ-ный персонаж, особенно для детей — это сказка. И я очень сожалею, что мне редко до-

водится побывать в этом об-разе. Был бы Дедом Морозом чаще, да моя комплекция не позволяет этого делать, как мне кажется, она не соответ-ствует образу, ведь Дед Мороз должен быть таким тучным, крупным мужчиной с краси-вым басом.

  ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

выделила, а я купил кабель, све-тильник, выключатель. 28 дека-бря фонарь зажгли.
Владимир 
ДОМОЖИРОВ, 
депутат думы 
Горноуральского 
городского округа:— Каждый депутат в опре-делённой степени Дед Мороз, 

ведь приходится выполнять чаяния наших жителей. В на-шем округе есть большая беда — долги по заработной плате в коммунальной сфере. Депу-татский корпус направляет на решение этой проблемы боль-шие усилия. Собирались каж-дую неделю, вместе с адми-нистрацией искали выход. Ис-пользовали кредитование, пе-

ренаправление средств с дру-гих статей расходов. В итоге расчёты идут, долги уменьша-ются. Люди должны знать, что один на один со своими про-блемами они не останутся.
Ирина  КОЖЕВИНА, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— Сама я играла, 

конечно, роль Снегурочки, но только в детстве. Сейчас я возглавляю редакцию га-зеты «Всё будет», и мы про-водим такую акцию: просим артёмовских ребят написать письма Деду Морозу и от-править на адрес редакции. Накануне праздника мы ез-дим по домам этих детей и вручаем им подарки, конеч-но, стараемся дарить имен-но то, что они просят.  Мно-го раз дарили подарки детям из школы-интерната. Так что мы регулярно выполняем функции доброго волшебни-ка, у нас даже есть свой штат-ный Дед Мороз — один из сотрудников редакции.
Записали 

Анна ОСИПОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Книга рекордов 
Свердловской 
области-2014
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Среда, 31 декабря 2014 г.

III
2014

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 56.25 -0.43 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 68.34 -0.71 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 17 января 2014 года Сверд-
ловская область отметила 
своё 80-летие. Президент Рос-сии Владимир Путин напра-вил на имя губернатора Евге-ния Куйвашева телеграмму, в которой поздравил жителей региона с юбилеем. «История вашего края неразрывно свя-зана со становлением и разви-тием отечественной промыш-ленности, ростом могущества и славы России, — сказано в телеграмме. — …Уверен, что уральцы и впредь будут бе-речь традиции, своей энерги-ей, инициативностью, целе-устремлённостью способство-вать эффективному решению стоящих перед регионом се-рьёзных и ответственных за-дач — на благо Свердловской области и всей России».
16 марта в Крыму прошёл 
референдум, на котором аб-
солютное большинство — 
96,7 процента жителей вы-
сказались за воссоединение 
полуострова с Россией, а 18 
марта в Москве Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным, главой правитель-
ства Крыма Сергеем Аксё-
новым, спикером крымско-
го парламента Владимиром 
Константиновым и главой 
Севастополя Алексеем Ча-
лым был подписан Договор 
о включении Республики 
Крым и города-героя Сева-
стополя в состав Российской 
Федерации. В тот же день до-кумент был ратифицирован на совместном заседании депута-тов Государственной думы и членов Совета Федерации Фе-дерального собрания России. По представлению Президен-та РФ парламент страны так-же рассмотрел и принял сразу в трёх чтениях Конституцион-ный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации.
 4 апреля исполнилось 20 
лет свердловскому парла-
ментаризму. В этот день в 
1994 году приступили к за-
конотворческой деятельно-
сти депутаты Свердловской 

областной думы первого со-
зыва. Уже в первые годы об-ластные законодатели Сред-него Урала одними из первых в России приняли Устав обла-сти, закон об Уполномоченном по правам человека, созда-ли Уставный суд, сформирова-ли региональный избиратель-ный кодекс. За минувшие два десятилетия менялся состав и структура законодательно-го органа области — в сере-дине 90-х годов он стал двух-палатным, состоящим из Об-ластной думы и Палаты пред-ставителей, но два года назад вновь было образовано одно-палатное Законодательное со-брание области. 
 29 мая представители 90 
иностранных государств 
приняли участие в презен-
тации Свердловской обла-
сти в министерстве ино-
странных дел Российской 
Федерации. О промышлен-
ном и инвестиционном по-
тенциале Среднего Урала го-
стям рассказал глава регио-
на Евгений Куйвашев. Губер-натор сообщил, что по количе-ству дипломатических миссий (13) Екатеринбург занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Сама же Свердловская об-ласть развивает внешнеэко-номические связи более чем со 140 странами мира. Ми-нистр иностранных дел Рос-сии Сергей Лавров отметил, что Cвердловская область, расположенная на границе Ев-ропы и Азии, — один из наи-более активно развивающих-ся субъектов Российской Фе-дерации. В общей сложности в области работают более четы-рёхсот представительств за-рубежных компаний.
 21–25 июня по распоря-
жению Верховного главно-
командующего Вооружён-
ными силами России Вла-
димира Путина прошла вне-
запная комплексная про-
верка боевой готовности 
войск Центрального военно-
го округа (ЦВО). В проверке 

были задействованы более 65 тысяч военнослужащих, око-ло 5,5 тысячи единиц тяжёло-го вооружения и военной тех-ники, более 180 самолётов и 60 вертолётов. В рамках про-верки тяжёлый транспорт-ный самолёт Ан-124–100 «Рус-лан» доставил с авиабазы Тол-мачёво в Новосибирской об-ласти на аэродром Кольцово под Екатеринбургом два звена (восемь боевых машин) верто-лётов Ми-24. Подобная опера-ция в нашей армии проводи-лась впервые. Вертолёты пе-ред погрузкой на борт «Русла-на» были частично разобраны, а в Кольцово инженерно-тех-нический состав, прибывший тем же самолётом, провёл их сборку.
 9 июля В Екатеринбург на 
открытие выставки «Инно-
пром-2014» прибыл предсе-
датель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев. Пре-мьер подписал распоряжение о придании выставке статуса международной и принял уча-стие в церемонии вручения учреждённой накануне наци-ональной промышленной пре-мии «Индустрия». Эту награ-ду, призванную стимулиро-вать развитие и распростра-нение передовых технологий в производстве, журналисты окрестили «промышленным Оскаром». Премию «Инду-стрия-2014» Дмитрий Медве-дев вручил председателю со-вета директоров биотехноло-гической компании «Биокад» из Санкт-Петербурга Дми-трию Морозову.
 17–18 июля возглавляе-
мая губернатором Евгени-
ем Куйвашевым большая де-
легация Свердловской обла-
сти — депутаты областно-
го Законодательного собра-
ния, члены областного пра-
вительства, руководители 
работающих в Свердловской 
области предприятий, вузов, 
общественных объединений 
— побывала с рабочим визи-
том в Крыму. Свердловчане посетили промышленные и 

сельскохозяйственные пред-приятия, приняли участие в проведении бизнес-форума, провели переговоры и дело-вые встречи. Евгений Куйва-шев подписал в ходе визита соглашения с руководителями Республики Крым и города фе-дерального значения Севасто-поля о межрегиональном со-трудничестве.
 5 августа губернатор Ев-
гений Куйвашев внёс из-
менения в структуру пра-
вительства Свердловской 
области. В структуре каби-нета министров созданы не-сколько «блоков», состоящих из министерств и ведомств, объединённых для решения конкретных задач и подчи-нённых своему вице-премье-ру. Блок реального сектора экономики и блок социаль-ной сферы возглавили пер-вые заместители председа-теля правительства Алексей Орлов и Владимир Власов, финансово-экономический блок поручен вице-премье-ру Галине Кулаченко, инфра-

структурный блок — вице-премьеру Валентину Грипасу, блок ЖКХ возглавил зампред правительства Сергей Зыря-нов, организационный блок — вице-премьер Азат Сали-хов, а блок местного самоу-правления и межнациональ-ной политики — вице-пре-мьер Яков Силин.
 С 13 по 17 октября делега-
ция Свердловской области 
во главе с губернатором Ев-
гением Куйвашевым побы-
вала с визитом в Республи-
ке Беларусь. Глава области провёл рабочие встречи и пе-реговоры с президентом стра-ны Александром Лукашенко и премьер-министром Михаи-лом Мясниковичем. В ходе ви-зита подписан ряд важных со-глашений.
  17 ноября в Екатерин-
бурге впервые прошло за-
седание военного комите-
та Организации Договора 
о коллективной безопас-
ности (ОДКБ). Начальни-ки генеральных штабов ар-

мий шести государств, обсу-див совместные учения, от-метили возросший уровень подготовки войск и взаи-модействия коллективных сил. Одним из ключевых мо-ментов встречи стало об-суждение единой для стран-участниц системы противо-воздушной и противоракет-ной обороны. Накануне за-седания военного комитета ОДКБ губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев встретился с первым за-местителем министра обо-роны — начальником Гене-рального штаба Вооружён-ных сил России Валерием Ге-расимовым и командующим войсками Центрального во-енного округа Владимиром Зарудницким. Валерий Гера-симов поблагодарил Евге-ния Куйвашева за предостав-ленную площадку для прове-дения заседания комитета, а Владимир Зарудницкий при-гласил его на учения в Реги-ональный центр управления штаба ЦВО.

Главные события года: политика

Федеральное государственное бюджетное учреж-

дениие здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть №31 ФМБА России» на территории 

ЗАТО г. Новоуральск приглашает на работу врача трав-

матолога-ортопеда на должность заведующего травма-

толого-ортопедическим отделением многопрофильной 

больницы.

Требования к кандидату: возраст до 50 лет, наличие 

высшей или первой квалификационной категории  по 

специальности «травматология-ортопедия»; опыт руко-

водящей работы не менее 5 лет; владение современными 

методами остеосинтеза, владение техникой артроскопи-

ческих операций и эндопротезирования крупных суставов.

Предоставляются: индивидуальный социальный па-

кет (в том числе надбавки стимулирующего характера, 

контрактные надбавки, устройство детей в дошкольные 

учреждения); служебное жилье.

Заработная плата от 40 000 рублей.

Контакные телефоны в Новоуральске: (34370) 9-25-75, 

9-26-33.

Адрес: ул. Садовая, 2а, Новоуральск, Свердловская 

область, 624130, Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ №31 

ФМБА России.
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ООО «Уралшина» за 4 кв. 2014 года  и за 2014 год  

размещены  на  сайте  uralshina.ru, раздел «Стандарты 

раскрытия информации» http://www.uralshina.ru/

articles/img/rek.xls 
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 МЫСЛИ ВСЛУХ

Про Новый годУ нас много в стране разных празд-ников. На мой взгляд, самых чест-ных — два: День Победы и Новый год. Но если понимание всей серьёз-ности и трагичности празднования 9 Мая осознаётся человеком уже в зрелом возрасте, то новогодние праздники навсегда, с самого ма-ленького возраста, остаются для нас ежедневным ожиданием чуда. Ведь каждый раз веришь, что приходя-щий год будет лучше уходящего.При этом для кого как, но для ме-ня самый тяжёлый период — пред-последняя неделя перед Новым го-дом. Время, когда приходит пони-мание того, что ты не успел сделать. Винишь, конечно, себя. Где-то куда-то не доехал, что-то не подсчитал, с кем-то не встретился. С сыном на лыжах покататься не вырвался, ро-дителям лишний раз не позвонил.И себе говоришь: «Со следующе-го года будет всё по-другому». Вот пробьют часы двенадцать, и случит-ся чудо. На всё вдруг хватит време-ни. И не будет никакого повода ни в чём себя упрекать. Это как в дет-стве. Уроки буду учить, по дому — помогать. Конечно, не всё получит-ся, но веришь. Веришь так, как верил в Деда Мороза в пять лет и писал ему письма. И вот что странно, то, что ты ему писал — оно ведь исполнялось всегда.Так для меня и осталось навсегда, Новый год — это время чудес. Всег-да жду этого праздника. Правда, чу-деса сильно меняются, когда-то хо-телось игрушечный пистолет, по-том джинсы, потом компьютер. И ко-нечно, всегда казалось, что с Нового года начнётся новая жизнь — тоже ведь чудо в своём роде. А сейчас при-шло понимание, что самое главное в эти праздники — быть с родны-ми и близкими. Родителями. Детьми и внуками. С самыми дорогими дру-зьями.И надо немного. Сотворить са-мим это самое небольшое чудо. По-звонить родителям и поставить сы-на на коньки.Всё в наших руках. И, конечно, обя-зательно надо верить в Деда Моро-за. Даже если уже сам в красном полу-шубке, с «бородой из ваты» и с посохом. Ведь в конце концов, вера в Деда Моро-за — это вера в себя.С праздником!

Алла БАРАНОВА
Накануне Нового года вол-
шебных событий и удиви-
тельных подарков ждут да-
же взрослые. А что говорить 
о тех, кто пока ещё искрен-
не верит в сказку и от души 
надеется на то, что Дед Мо-
роз совершит чудо. И вол-
шебники приходят — с по-
дарками, с исполнением са-
мых несбыточных мечта-
ний. А в награду ждут они 
только сияющих глаз, благо-
дарных улыбок и радостно-
го смеха. Сегодняшние детдомовцы ни в чём не нуждаются. У них в достатке и еды, и сладостей на праздник, и одеты дети вполне достойно. Главное, что нужно ребятам, лишённым родительской ласки, — это внимание взрослых, их под-держка, разговоры по душам. И именно такими, от сердца к сердцу, были новогодние ак-ции, о которых мы рассказы-ваем ниже.

Книжные полки 
под ёлкой…В уютной детской за-горается настольная лампа, с шелестом раскрываются книжные страницы, и начи-нается таинство: благород-ные принцы, сказочные дра-коны и мудрые волшебни-ки наперебой ведут рассказ о добре и зле. Всё ближе пол-ночь, строгий папа отправ-ляет в кровать, но отрывать-ся от увлекательной истории 

так не хочется! И сказка про-должается под одеялом при свете карманного фонари-ка…Этой красочной сцен-кой открылся в Полевском благотворительный вечер «Книжные полки у ёлки», который организовали для воспитанников подшефных детских домов работники Северского трубного заво-да.  Руководители цехов и подразделений градообра-зующего предприятия вме-сте с детьми перелистыва-ли страницы любимых книг, делились воспоминаниями.Ребята, лишённые роди-телей, слушали своих шефов так, как слушали бы, навер-ное, собственных мам и пап, рассказывающих, как ночь напролёт не могли они ото-рваться от толстого тома «Трёх мушкетёров», о люби-мом книжном герое, ставшем примером для подражания на всю жизнь.Каждый гость принёс в качестве подарка детям свою любимую книгу. Удивитель-но, но многие подготовили в качестве подарка одни и те же книги — «Мастера и Мар-гариту» Михаила Булгакова, «Двух капитанов» Вениамина Каверина. — На мой взгляд, проект «Книжные полки у ёлки» — прекрасная задумка, — гово-рит управляющий директор СТЗ Михаил Зуев. — Уверен, что мои уважаемые коллеги с удовольствием поучаство-вали в этой встрече. Руково-

дители завода собрали пре-красную библиотеку для ре-бят, которая сыграет серьёз-ную роль в воспитании под-растающего поколения. Та-кие благотворительные про-екты надо проводить как можно чаще: и для получа-телей это неоценимый пода-рок, и у дарителей душа ста-новится чище, а значит, каж-дый из нас становится счаст-ливее.
Бабушки, спасибо 
за варежки!В канун Нового года фи-нишировала традиционная предновогодняя акция се-ровской газеты «Сталь» «Ва-режки от бабушки-5». В рам-ках этой акции женщины вя-жут варежки для воспитанни-ков детских домов. В этом го-ду акция побила все рекорды. За месяц 65 женщин разно-го возраста принесли в редак-цию 284 пары варежек и 106 пар носочков.

В назначенный день участ-ницы акции отправились в са-наторную школу-интернат, чтобы подарить детям ново-годний праздник.Конечно, встреча не огра-ничилась официальной пе-редачей подарков. Для ребят провели «весёлые старты». Кстати, вели соревнования ростовые куклы. Самым за-дорным конкурсом был «Дай пять бабушке», в котором приняли участие и дети, и ба-бушки. Дед Мороз и Снегу-рочка, которыми нарядились представители молодёжной организации Серовского мет-завода Софья Киреева и Алек-сандр Холкин, водили с деть-ми хоровод и пели новогод-ние песни.В завершение праздника деткам вручили варежки. Вну-три каждой пары был сюр-приз — шоколадная конфета. Мальчишки и девчонки вмиг выбрали пары по вкусу и, не дожидаясь прогулок, надели рукавички. Бабушки, которые 

приехали на праздник, узна-вали свои варежки, фотогра-фировались с детьми. А ребя-та, в свою очередь, говорили им спасибо!
«Имитрон» для 
«особых» детейРедкий и совершенно не-обходимый подарок получи-ли накануне праздника паци-енты екатеринбургского реа-билитационного центра для детей и подростков с ограни-ченными возможностями «Та-лисман». В роли волшебни-ков, которые принесли малы-шам подарки, выступили ра-ботники ОАО «Уралхиммаш».Аппарат «Имитрон» не-обходим для развития навы-ков самостоятельной ходьбы, коррекции осанки для детей с ограниченными возможно-стями, а средств у центра на покупку этого замечательно-го аппарата не было. Вот и ре-шили заводчане помочь ма-лышам — купили уникаль-ный аппарат, который помо-жет многим детям сделать первые шаги, а потом — твёр-до встать на ноги. 
Сказка от… 
ЭлектрикаНакануне новогодне-го праздника совет молодых специалистов «МРСК Урала» организовал новогоднее по-здравление для ребят двух детских домов Сухого Лога — Филатовской школы-интер-ната для детей с ограничен-

ными возможностями и Сухо-ложского детского дома в се-ле Курьи. Творческая коман-да сотрудников исполнитель-ного аппарата компании и управления «Свердловэнер-го» подарили воспитанникам новогодний спектакль-сказ-ку. Сказочных героев ребята встречали очень доброжела-тельно. Соловей-разбойник, Мальвина, Василиса, Кот, Бу-ратино, Баба-яга и Дед Мо-роз со Снегурочкой покорили сердца детей.Коснулись молодые энер-гетики в спектакле и профес-сиональной тематики. До-брый Электрик рассказал де-тям, как правильно обращать-ся с электроприборами, под-ключил гирлянды для ново-годней ёлочки и раздал ли-стовки с правилами электро-безопасности.По традиции, накану-не Нового года сотрудники «МРСК Урала» дарят внима-ние детям, страдающим он-кологическими заболевани-ями. Этот год не стал исклю-чением. В компании заверши-лась волонтёрская акция по приобретению подарков для 84 малышей, находящихся на лечении в межрегиональ-ном центре онкологии и гема-тологии Областной детской клинической больницы №1. Дети написали письма Деду Морозу, а энергетики купили на свои деньги именно те по-дарки, о которых было расска-зано.

Любовь, добро, варежки и детское счастье в награду

Елена АБРАМОВА
На её выполнение потре-
буется 21 миллион рублей 
бюджетных средств.30 декабря правительство Свердловской области утвер-дило региональную комплекс-ную программу поддержки со-отечественников, проживаю-щих за рубежом, на период до 2020 года. «По данным Мини-стерства иностранных дел РФ, 

после распада СССР за преде-лами Российской Федерации остались 25 миллионов этни-ческих русских. Вопросы за-щиты их прав и законных ин-тересов возведены в разряд ключевых внешнеэкономи-ческих задач», — подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.Он отметил, что в соот-ветствии со статьёй 19 Феде-

рального закона «О государ-ственной политике РФ в от-ношении соотечественников, проживающих за рубежом», в субъектах Федерации долж-ны быть разработаны и при-няты соответствующие реги-ональные программы.Программа нашего регио-на включает в себя меропри-ятия, позволяющие, в частно-сти, обеспечить удовлетворе-ние языковых и культурных потребностей русских, прожи-

вающих за пределами России, их доступ к информации, пу-бликуемой в российских СМИ. А также активизировать со-трудничество в различных сферах и поддержать незащи-щённые слои населения. Кро-ме того, программа предпола-гает предоставление возмож-ности маленьким русским, проживающим в других стра-нах, отдыхать в детских оздо-ровительных центрах Сред-него Урала, молодым людям 

— получать образование или повышать его уровень в учеб-ных заведениях нашего реги-она. Предусмотрена также ре-ализация экономических и гуманитарных проектов при содействии органов власти Свердловской области.— Выполнять программу планируется за счёт средств областного бюджета: на весь период потребуется 21 мил-лион рублей, — подчеркнул Андрей Соболев.

По его словам, реализа-ция комплексной програм-мы положительно отразит-ся на социально-экономи-ческом положении соотече-ственников, будет способ-ствовать сохранению и раз-витию языкового и культур-ного наследия, укреплению экономического и культур-ного сотрудничества нашего региона со странами и госу-дарствами.

Накануне Нового года на Среднем Урале приняли программу поддержки соотечественников

Этот снимок 
сделан в центре 
Севастополя 
3 марта 2014 года. 
Жители города 
вышли на митинг, 
чтобы выразить 
своё желание 
вернуть Крым в 
состав России

Н
ЕИ

З
ВЕ

С
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

Варежки от бабушки — лучший подарок
ОТ РЕДАКЦИИ. 
Евгений Куйвашев 
публикует свои колонки 
в «Областной газете» 
с 13 августа 2013 года. 
Предыдущие материалы:
 Про медицину
 Про школу
 Про жильё
 Про дороги
 Про спорт 
 Про деньги
Их можно прочитать на нашем 
сайте www.oblgazeta.ru
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 20 марта губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев выступил на 
страницах «ОГ» с программ-
ной статьёй «Сохраним опор-
ный край Державы».В статье дан анализ теку-щей социально-экономиче-ской ситуации в Свердловской области и намечены дальней-шие пути развития региона. Одной из важнейших задач на-звано импортозамещение, по-зволяющее не допустить про-вала в условиях экономической нестабильности. Статья вызва-ла большой общественный ре-зонанс.
 29 апреля в Свердловской 
области принята региональ-
ная программа капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов.Программа рассчитана на период с 2015 по 2044 год. В неё вошли 29 041 многоквар-тирный дом общей площадью 80,2 миллиона квадратных ме-тров. В первый плановый пе-риод — с 2015 по 2017 год — запланировано отремонтиро-вать 5171 дом площадью 4800 тысяч квадратных метров.
 13 мая машиностроите-
ли Уральского завода транс-
портного машиностроения 
представили новую модель 
низкопольного трамвая.Два месяца спустя эта мо-дель стала одной из изюминок Иннопрома-2014. Новая про-дукция Уралтрансмаша заинте-ресовала города, где будут про-ходить матчи ЧМ-2018: по тре-бованиям ФИФА обществен-ный транспорт в этих городах должен быть доступен для ма-ломобильных групп населения.
 31 мая завод «Уральские 
локомотивы» презентовал 
готовый экземпляр ураль-
ской «Ласточки» — пятива-
гонный состав с уютными са-
лонами.

Главные события года: экономика
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 20 марта 2014 года                          № 49 (7372).      www.oblgazeta.ru

п.Уфимский (II)

Тугулым (II)

Тавда (I)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Красноуфимск (III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

п.Баранчинский (IV)

Ачит (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

c.Шиловка (IV)
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Россия

Ижевск 
(II)

Тула 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I)
США 
(IV)
Украина 
(III)
Франция 
(IV)
Южная Корея 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первая свердловчанка, принявшая участие в летних 
Паралимпийских играх, — Раиса Журавлёва, участвово-
вавшая в легкоатлетических соревнованиях Паралимпиа-
ды в Сеуле (1988).
 Первый призёр и первый чемпион летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва в Сеуле-1988 завоевала три золота 
— в беге на 100 метров, прыжках в длину и пятиборье.
 Наименьшее и наибольшее представительство 
свердловчан на летних Паралимпиадах*. В Играх 
1988 года нашу область представляла одна спорт-
сменка. В Лондоне-2012 среднеуральцев было 17 

(большинство из них — волейболисты сидя).
 Наибольшее число участий в летних Паралимпиадах*. 
Пауэрлифтер из Арамили Вадим Ракитин участвовал в 
четырёх Играх (2000,2004,2008 и 2012)
 Наибольшее количество медалей летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва завоевала 5 наград.
 Наибольшее количество чемпионских титулов* — Ра-
иса Журавлёва — 5.
 Наибольшее количество медалей и титулов на одной 
Паралимпиаде*. Раиса Журавлёва на Играх в Сеуле за-
воевала 3 награды, и все — золотые.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «летних» паралимпийцев

* Отмечены результаты, которые превосходят (или повторяют) рекорды зимних Паралимпиад.

МЕСТО
среди субъектов РФ

занимает Свердловская 
область в рейтинге

Росстата от 18 марта
2014 года по уровню
доходов населения. 

В области всего 8,4%
жителей с низким

уровнем жизни.
Свердловская область — 

единственный регион
УрФО, вошедший в число 

обеспеченных

Дарья БАЗУЕВА
Центры занятости начали 
приём заявлений от подрост-
ков, желающих поработать в 
летние каникулы. Этим летом 
трудоустроиться смогут 27 
тысяч школьников. Для этого 
из областного бюджета выде-
лено 31,7 миллиона рублей. 
Доплачивать к минимальной 
зарплате будут муниципали-
теты средствами из местных 
бюджетов, а также предприя-
тия-работодатели.Центры занятости Сред-него Урала уже заключили 102 договора с работодателя-ми на 1,8 тысячи рабочих мест. Школьников готовы устроить курьерами, почтальонами, ре-кламными агентами, офици-антами, помощниками санита-ров — список длинный. Самой распространённой ваканси-ей во всех районах области на протяжении нескольких лет 

остаётся уборщик террито-рии — подростки благоустра-ивают парки и скверы. Правда, как отметили в екатеринбург-ском центре занятости, на эту работу подростки идут в по-следнюю очередь — стремят-ся найти нечто более «непыль-ное». Тем не менее все имею-щиеся вакансии к середине ле-та уже разобраны. В неболь-ших территориях даже наблю-дается их дефицит.— Заявления на трудо-устойство школьники несут уже сейчас. В этом году для подростков у нас 380 вакан-сий. В первую очередь мы от-даём их ребятам из Тавдин-ского детского дома и мало-обеспеченных семей — их спи-ски нам передают соцслужбы, — отмечает инспектор по тру-ду Тавдинского молодёжного центра занятости Наталья Са-рычёва. — Чтобы устроить по-больше детей, мы берём их на короткие рабочие смены — по 

десять дней. Минимальная зар-плата за такую десятидневку — полторы тысячи рублей.По словам инспектора по труду, местные предприятия не горят желанием принимать к себе школьников — не ви-дят в этом выгоды. Тавдинский хлебозавод, который ежегодно брал подростков на подработ-ку, в этом году уменьшил квоту до пяти человек. Аналогично по-ступил и Тавдинский фанерный комбинат.16-летний тавдинец Алек-сандр Сухарев — один из пер-вых, кто озаботился вопросом летнего заработка и подал заяв-ление в центр занятости.— Чем раньше придёшь, тем выше вероятность полу-чить свободную вакансию. В прошлом году они разошлись моментально, и я не успел, — рассказывает он. — Меня бы устроила любая работа, пред-почтительнее даже физиче-ская. 

Летом прошлого года че-рез центр занятости нашли се-бе сотрудников-подростков 64 екатеринбургские органи-зации — в основном государ-ственные учреждения обра-зования и культуры. Зарплата школьников там составила от пяти до восьми тысяч рублей. Многие частные предприятия — кафе, рекламные агенства, call-центры берут подростков на работу напрямую, не заклю-чая договоров с биржами труда. Зарплата у таких работодате-лей выше, но и риски попасть в неприятную ситуацию воз-растают. В первую очередь они связаны с невыплатой зарпла-ты и нарушением трудового законодательства. Напомним, подростки 14–15 лет могут ра-ботать не более пяти часов в день, 16–17 лет — не более се-ми, не допускается их привле-чение к торговле и рекламе ал-коголя и табачных изделий.

Подростки ищут работуна летние каникулы

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

Губернатор 
считает, что 
область должна 
как минимум 
утроить объём 
производимой 
продукции
за ближайшие 
двадцать лет. 
При этом

Сохранимопорный край Державы
Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области
Год юбилейный – нашей 
Свердловской области ис-
полнилось 80 лет. И когда мы 
готовились к этой дате, об-
суждали идеологию юби-
лейных мероприятий, я за-
думался над тем – а какой бу-
дет наша область через двад-
цать лет, в год столетия?Эта тема меня всерьёз за-интересовала, и я уверен, что эта мысль занимает многих уральцев.Первое, что приходит на ум, а возможен ли на такой срок реальный прогноз? Посмотрел материалы начала 90-х. Заво-ды встали, инфляция, огром-ные долги по заработной пла-те. 14 процентов семей жили на доходы ниже уровня бедности. Рос практически только один показатель: выпуск винно-во-дочных изделий! Тогда разго-релись жаркие споры – сохра-нять ли Уралу промышленный характер, оставаться становым хребтом России в производстве металлов и оружия? Или по-пытать счастья в других тру-дах? Финансовый центр, тури-стический. Ещё через несколь-ко лет возникла идея превра-тить Урал промышленный – в торговый.А если ещё дальше в про-шлое заглянуть? Урал бур-но, взрывообразно развивал-ся в петровские времена – это конец XVII – начало XVIII ве-ка, следующий всплеск в раз-витии – начало периода совет-ской индустриализации, это уже ХХ век.  При этом базовый, ста-новой характер экономики, уклада уральской жизни со-хранился. Наше дело – ме-
таллургия и передел ме-
таллов. И в Полтавской бит-ве, и в годы Великой Отече-ственной войны Россия вое-вала уральским оружием. И побеждала уральским ору-жием! А ведь между этими «промышленными револю-циями» двести лет!Сегодня ряд специалистов опять настаивают, что Ура-лу нужно менять «специали-зацию», развивать новые от-расли – биоинженерию, транс-портную логистику, сельское хозяйство, снова возвращают-

Специальный выпуск
Сегодня губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступает в «ОГ»
с программной статьёй

ся к идее евразийского финан-сового центра. Я думаю так: всё новое нужно пробовать, разви-вать. Это правильно. Но умение делать железо и оружие не под-водили Урал и уральцев на про-тяжении веков. И ещё ой как долго понадобятся России каче-ственный металл и высокотех-нологичное, современное ору-жие. Сделанное уральцами на Урале.
Опора – нет
тут спораВ середине 90-х было при-нято верное решение биться до последнего за промышленный характер Урала. Эдуард Россель и его правительство,  руково-дители предприятий решили сохранить металлургию, «обо-ронку». И я понимаю, насколь-ко непросто это было сделать. Ведь тогдашние либеральные лидеры страны пошли, по сути дела, на отказ от отечествен-

ного ВПК, сделали ставку на «стихию рынка», который, мол, сам решит, где лучше покупать станки и металлы – на Урале или за рубежом. Была разработана и ре-ализована совершенно пра-вильная на тот момент «Схе-ма размещения и развития производительных сил Сверд-ловской области». Открыли выставку вооружений, что-бы наши оборонщики получи-ли возможность показывать и продавать свою продукцию. И многие другие шаги были сде-ланы. В том числе была предо-ставлена возможность пред-приятиям Урала торговать за рубежом, если уж на тот мо-мент рынок внутрироссийско-го потребления стремительно сокращался.Прошедшие годы показа-ли, что мы пошли по правиль-ной дороге. Но жизнь не стоит на ме-сте. Меняются внешние усло-

вия, равно как меняется и сама Россия.Сегодня можно уверенно констатировать: в ближайшие годы начнётся бурный рост внутрироссийского производ-ства, рассчитанного на вну-трироссийский рынок и на ры-нок стран Таможенного союза, значительно расширится вну-трирегиональная кооперация. А это означает одно – имею-щиеся предприятия будут мо-дернизироваться ускоренны-ми темпами, и начнётся запуск новых производств – в количе-стве, принципиально превос-ходящем современные темпы.И ничего нового в этом нет. В 1934 году создание Свердлов-ской области уже было продик-товано необходимостью форми-ровать современную промыш-ленность, ориентированную на внутрисоветское потребление. Нам самим пришлось проекти-ровать и делать не только при-митивные сковородки и слож-

В первую очередь необходимо дать 
новую жизнь всемирно известной уральской
инженерной школе 

ные машины, но и заводы для их производства. Безусловно, всё выше-сказанное относится в целом к России. Но у нас-то особая роль! Урал и ещё несколько та-ких регионов, как Урал, опре-деляют Россию как самостоя-тельное, сильное государство. При всём уважении к нашим землякам из других регионов. Девиз на нашем гербе «Опор-ный край державы» действи-тельно не ради красного слов-ца появился.Сегодня наша задача – со-хранить опорный, становой ха-рактер Урала, развить и подго-товить условия для роста тра-диционных для нашего края производств, ориентирован-ных на российское потребле-ние. Создавать условия для развития новых производств. И обязательное условие – со-хранить социальный характер нашей государственной поли-тики – ориентированной на повышение качества жизни уральцев.В прошлом году Свердлов-ская область произвела про-мышленной продукции почти на 1,5 триллиона рублей. При этом 18 процентов продукции идёт за рубеж. А в базовой от-расли – металлургии, особенно 

цветной, это соотношение во-обще не в пользу внутрироссий-ского потребителя. Наша зада-ча – как минимум утроить объ-ём производимой продукции за ближайшие двадцать лет. При этом главным рынком сбыта должна стать Россия.Скептики и нытики запри-читают, что для этого нет ни людей, ни технологий. Отвечу им – ничего подобного, все ус-ловия у нас имеются. Жизнь не останавливается, Урал живёт и работает. И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под силу.Из череды первоочеред-ных дел я бы выделил не-сколько тем.В первую очередь необходи-мо дать новую жизнь всемир-но известной уральской инже-нерной школе. Любой продукт, прежде чем его сделать – нужно спроектировать. Как и предпри-ятие для производства продук-та. Для этого должны быть лю-ди, которые знают, как это сде-лать, имеют необходимые навы-ки и опыт проектной, инженер-ной, исследовательской работы. Нужны современные инженер-ные кадры.

Рудольф ГРАШИН
Настоящим подарком к Но-
вому году стала для сбор-
щика молока из Ирбитско-
го муниципального образо-
вания Михаила Недокуше-
ва помощь, поступившая из 
Свердловского областного 
фонда поддержки предпри-
нимательства. Недавно у 
него появился и новый мо-
локовоз на базе автомоби-
ля «Валдай». Теперь Миха-
ил строит планы по увели-
чению сбора молока у насе-
ления, хотя в этом году уже 
закупил 1400 тонн. А всего 
лишь три месяца назад он и 
мечтать не мог о таких пе-
ременах.Поводом к ним послужи-ло совещание, которое прово-дил в сентябре этого года гу-бернатор Евгений Куйвашев. Рассматривали вопрос закуп-ки излишков сельхозпродук-ции у населения.— Пригласили и меня рас-сказать, как я веду закуп мо-лока в деревнях. Видно, хо-рошо рассказал, раз губерна-тор предложил мне: давай мы тебе ферму поможем постро-ить. Я говорю: у меня ферма уже есть, на ней 33 коровы, а будет ещё больше. Помоги-те мне лучше купить машину, потому что мои три «газели» уже не справляются. Объёмы-то растут, мы за день уже со-бираем по 7–8 тонн молока!Губернатор дал поруче-

ние министру АПК и продо-вольствия Михаилу Копыто-ву, тот пригласил к себе Ми-хаила Недокушева, и вме-сте они обсудили, как мож-но приобрести столь нуж-ный для ирбитчанина моло-ковоз. В итоге Михаил Недо-кушев взял кредит в Россель-хозбанке, ещё ему авансом выделил часть средств Ир-битский молзавод. И вскоре у него уже появился новый мо-локовоз. Цистерна рассчита-на на 3,2 тонны, в два с лиш-ним раза больше, чем у «га-зелей». И теперь Михаил Не-докушев уже строит планы по сбору молока в соседнем Байкаловском районе. А ещё из Свердловского областного фонда поддержки предпри-нимательства ему вернули почти половину тех средств, что он потратил на приобре-тение этого молоковоза — 650 тысяч рублей. Такого по-ворота дел Михаил Недоку-шев, как признался, просто не ожидал. Впору и ему пове-рить, что под Новый год мо-гут сбываться самые завет-ные желания.— Я бы хотел поблагода-рить за помощь, оказанную мне, губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, а также нашего министра Ми-хаила Николаевича Копыто-ва. И в будущем году я сдачу молока ещё увеличу на две-сти тонн, — сказал Михаил Недокушев.

«Ласточка» — первый рос-сийский скоростной элек-тропоезд, к выпуску которо-го Верхнепышминский завод приступил весной 2013 года. В соответствии с соглашени-ем, заключённым между ОАО «РЖД», Группой «Синара» и концерном «Сименс» до 2020 года на предприятии должны изготовить 1200 современных вагонов.
 16 сентября Центральный 
банк РФ отозвал лицензию 
у екатеринбургского «Бан-
ка24.ру».Банк имел кредитно-кас-совые офисы более чем в де-сяти российских городах, но его основная деятельность была сосредоточена в нашем регионе. Клиентами были в первую очередь представите-ли малого и среднего бизнеса. Вскоре среди вкладчиков дру-гих уральских банков нача-

лась паника, вызванная слу-хами о том, что под прицелом Центробанка ещё несколько местных финансовых струк-тур. У касс и банкоматов обра-зовались очереди за деньга-ми. К счастью, слухи не оправ-дались.
 24 сентября в  столице 
Урала начал работу первый 
в России международный 
форум небоскрёбов «100+ 
Forum Russia».Для участия в нём при-ехали сотни делегатов из де-сятков стран мира. Екатерин-бург — один из лидеров вы-сотного строительства в на-шей стране, здесь расположе-но самое высокое здание за пределами Москвы — 52-этаж-ный бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров). На форуме об-суждались вопросы проекти-рования, строительства и экс-плуатации высотных зданий.

 24 октября в городе Полев-
ском на Северском трубном 
заводе был пущен новый 
прокатный стан.Ожидаемый эффект от ре-ализации этого проекта по мо-дернизации оборудования — увеличение выпуска готовой продукции на 90 процентов — до 600 тысяч тонн в год, улуч-шение её качества, расшире-ние ассортимента. На площад-ке завода председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев провёл совещание, по-свящённое внедрению в рос-сийской экономике передовых технологий.
 30 октября в Екатерин-
бурге в выставочном цен-
тре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
стартовал первый чемпио-
нат России среди рабочих 
высокотехнологичных про-
фессий по системе Ворлд-
скиллс.

В соревнованиях участво-вали около 200 рабочих из 29 регионов страны. Они пред-ставляли 85 предприятий. Честь Свердловской области защищали 38 человек с 15 за-водов. На чемпионате были ра-зыграны 33 комплекта меда-лей в 11 номинациях. Сверд-ловчане завоевали восемь на-град, в том числе — одну золо-тую медаль.
 3 декабря после оконча-
тельного утверждения бюд-
жета РФ на 2015 год стало 
известно, что впервые за по-
следние пять лет Свердлов-
ская область попала в число 
14 субъектов РФ, не являю-
щихся в 2015 году получате-
лями дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности. Это означает, что Средний Урал вернул себе статус реги-она-донора и подтвердил вы-

сокий уровень финансовой устойчивости.
 16 декабря назвали «чёр-
ным вторником». В этот день 
произошли резкие скачки на 
валютном рынке на фоне ре-
шения Центробанка поднять 
ключевую ставку с 10,5 до 17 
процентов.В ходе торгов на Москов-ской бирже курс евро впер-вые превысил отметку в 100 рублей, курс доллара — от-метку 80 рублей. Официаль-ный курс Банка России на 17 декабря составил: 67,79 ру-блей за доллар, 84,59 рубля за евро. Однако банки про-давали европейскую и аме-риканскую валюту по зна-чительно более высоким це-нам. Как писали централь-ные СМИ, крайне высокие це-ны установили банки Екате-ринбурга.

Молоковоз заказывали?
Михаил Недокушев 
планирует 
направить 
новый «Валдай» 
собирать молоко 
в Байкаловском 
районеН
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Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Раньше, когда у меня 
было немного больше сво-
бодного времени, чем сейчас, я очень любила 
печь к новогоднему столу разнообразные торты. 
Близкие отмечали, что у меня это хорошо полу-
чается. В последние же годы я обычно готовлю 
к новогоднему столу яблочный пирог, объятый 
пламенем. Рецепт очень простой — тесто, ябло-
ки; готовый пирог поливаю коньяком и поджи-
гаю. Очень красиво, когда подаёшь на блюде 
пирог в языках огня.

Игорь СКОРОБОГАТОВ, 
заместитель директора 
по строительству 
ОАО «СУМЗ»:

— Для новогоднего се-
мейного застолья я обычно делаю так: ногу ка-
банчика или свиную нашпиговываю чесноком, 
обмазываю смесью из горчицы, мёда, паприки, 
зелени и держу в холодильнике двое суток. Но-
вогодним вечером ставлю её на полтора часа в 
духовку запекаться в фольге. Достаю, смазы-
ваю сметаной, и ещё полчаса зарумяниваю в 
духовке уже без фольги. Очень вкусно получа-
ется, когда на противне вместе с мясом запека-
ется картошка в мундире. Добавляем к этому 
традиционные салаты — и еды хватит на всю 
новогоднюю ночь!

Анатолий СУХОВ, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

— За новогодним сто-
лом я обычно поднимаю тост: «За благополу-
чие для всех!» Мне кажется, что благополу-
чие — это универсальное понятие. Оно вклю-
чает в себя и любовь, и семейное счастье, и 
здоровье, и карьерные успехи.

Денис НОСКОВ, лидер 
фракции ЛДПР в 
Законодательном собрании 
Свердловской области

— Поскольку Новый год 
я считаю прежде всего семейным праздником, 
то мой первый тост обычно звучит так: «Выпьем 
за близких, за родственников! За то, чтобы все 
были здоровы и чтобы всё было хорошо!»

 
  НОВОГОДНИЙ 
ТОСТ

 
 НОВОГОДНИЙ  
РЕЦЕПТ

Виктор БУСОРГИН, 
директор Свердловского 
филиала ТГК-9:

— Хочу предложить но-
вогодний тост за то, что-
бы в ваших домах всегда было тепло и уют-
но, работа радовала творческими находками, 
а близкие — вниманием и любовью. Искрен-
не и сердечно поздравляю вас с наступающим 
2015 годом и рождественскими праздника-
ми! От души желаю, чтобы все его дни были 
светлыми, наполненными добром и радостью! 
Пусть жизнь будет яркой!

Алексей КУШНАРЁВ, 
управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК:

— Большая часть моей 
жизни связана с металлур-
гией, поэтому на всех праздниках я поднимаю 
тост за металлургическое братство. За то, что-
бы наши люди получали за свой труд достой-
ную зарплату и приходили домой здоровыми. 
Чтобы счастье было в каждой семье. И новый, 
2015 год, не станет исключением! К тому же 
наступающий год для тагильских металлургов 
будет особым — НТМК готовится встретить 
75-летний юбилей.
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Рудольф ГРАШИН
Под Новый год есть  повод 
вспомнить старые атри-
буты этого праздника, та-
кие как  знаменитое «Со-
ветское шампанское».  Это 
сегодня на полках мага-
зинов можно найти игри-
стое вино разных марок и 
стран-производителей и 
даже настоящее француз-
ское «champagne» по цене 
от двух-трёх тысяч рублей 
за бутылку. Во времена СССР 
было только «Советское 
шампанское».

Всё дело в сосудеПри  классическом спосо-бе производства шампанско-го вторичное брожение вина происходит в бутылках. Это довольно трудоёмкий и доро-гой способ производства. Но ещё в тридцатые годы про-шлого века советские виноде-лы усовершенствовали резер-вуарный или иначе — акра-тофорный (от греческого akratophoros — сосуд для чи-стого вина) метод производ-ства игристого, доведя его до совершенства. При этом спо-собе производства шампани-зация вина происходит в боль-шом резервуаре под давлени-ем. Так появилось «Советское шампанское». Сегодня оно мо-жет называться и по-другому — «Российское шампанское», «Князь Голицын», но техноло-гия его производства — преж-няя. Заводы по выпуску шам-панского стали строить по всей стране, считалось, что везти виноматериал в цен-тральную часть страны и на Урал дешевле, нежели гото-вую продукцию. С 1969 года шампанское стали произво-дить и в тогдашнем Свердлов-ске.
О традицияхС 1981 года на Екатерин-бургском виншампанкомби-нате работает начальник це-ха по производству и розливу шампанского Татьяна Федото-

Уральское шампанское делают из узбекского вина и французских дрожжей

ва. Она — старейший шампа-нист предприятия, да и всего Уральского региона. О «Совет-ском шампанском» знает всё. Пока по конвейерной ленте идёт вереница бутылок с шам-панским, рассуждаем с Татья-ной Михайловной о том, что в нашем шампанском есть на-шего, уральского. Выяснилось, что виноматериалы поступи-
ли из Узбекистана и Ставро-
полья, бутылки — из Респу-
блики Марий Эл, корковая 
пробка и мюзле (проволоч-
ная уздечка для удержания 
пробки) — из Испании, фоль-
га-капсула для горлышка бу-
тылки — украинская, этикет-
ку напечатали в Челябинске.— А всё стальное — это на-ше, то есть — опыт, традиции, наши ручки. Многие из специа-листов у нас ещё старой, совет-ской закалки. Для них техноло-гия — это святое, нарушать её ни в коем случае нельзя, — го-ворит она.

Кое-что есть из 
Франции— А как же делают шам-панское по той знаменитой со-ветской технологии? — спра-шиваю свою собеседницу.И вот мы идём в винохра-нилище. Когда-то оно было крупнейшим в азиатской ча-сти страны. Сегодня на многих резервуарах висит лаконичная табличка — «на консервации».

— Здесь виноматериалы обрабатываются, из них дела-ются купажи. До 2005 года ви-номатериалы поступали из Молдавии, она по климатиче-ским условиям очень похожа на те регионы Франции, где и родилось шампанское, — рас-сказывала Татьяна.Кстати, из Франции в на-шем шампанском кое-что всё же есть. Это дрожжи, они осо-бые. Из них составляют бро-дильную смесь в ликёрном от-делении. Ликёрным оно назы-вается потому, что в нём гото-вят два вида ликёра — резер-вуарный и экспедиционный. Резервуарный идёт на при-готовление бродильной сме-си, а экспедиционный уже не-посредственно добавляется в шампанское. От его количе-ства, например, зависит, будет шампанское полусладким или полусухим. Кстати, лёгкий запах вин-ных дрожжей ощущается за-частую и после открытия бу-тылки. Это не дефект напит-ка, просто, чтобы все дрож-жи погибли и запах исчез, на-до игристое выдерживать не менее ста дней, но это ведёт к удорожанию напитка. Про-цесс производства «Совет-ского шампанского» и так до-вольно длителен: три месяца — для рядового игристого и пять месяцев для выдержан-ных вин вроде нашей «Екате-рины».

Брют или 
полусладкое?— Почему у нас шампан-ское чаще почти всегда полу-сладкое? — спрашиваю Татья-ну Федотову.— Таковы предпочтения покупателей, ничем иным это не объяснить. Хотя вкус шам-панского раскрывается имен-но в брюте, в вине с мини-мальным содержанием саха-ра. Мы как-то раз выпустили восемь тысяч бутылок брю-та, он, кстати, получился у нас великолепный, так мы его еле распродали, а сахарок, если есть огрехи, он ещё и помога-ет виноделам их скрасить, — призналась она.
О волшебных 
пузырькахДрожжи, сахар и вино встречаются вместе в огром-ных 25-кубовых ёмкостях — акратофорах; в результате брожения, которое протекает 20–25 дней, происходит выде-ление углекислоты, она и де-лает напиток игристым. Сегод-ня многие производители про-сто газируют винные напит-ки и выдают их за игристое ви-но. По вкусу разницу неспециа-лист даже не заметит, а вот пу-зырьки выдадут подмену. — В газированных напит-ках углекислота бывает в сво-бодном и растворённом виде, а в шампанском — ещё и в свя-занных формах, и чем дольше стоит шампанское, тем боль-ше накапливается таких свя-занных форм, — говорит Та-тьяна Федотова.А это значит, что благо-даря естественному насыще-нию углекислотой, шампан-ское отличается долгим вы-делением её в виде тех самых волшебных пузырьков. Оно, как говорят в таких случаях, играет.Кстати, именно из-за угле-кислоты с употреблением шампанского не стоит пере-барщивать, и за праздничным столом достаточно выпить па-ру бокалов.

В следующем году завод «Уральские локомотивы» начнёт поставки скоростных 
электропоездов «Ласточка» для Российских железных дорог

«И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под 
силу», — подчеркнул Евгений Куйвашев в своей программной статье

Татьяна Федотова: «То, каким будет шампанское, на 80 
процентов зависит от качества виноматериалов, а в остальном 
— от наших ручек»

Денис ПАСЛЕР, председатель правительстваСвердловской области
Дорогие земляки! Примите  тёплые, 

сердечные поздравления  с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

По доброй традиции мы встречаем 
этот замечательный праздник в кругу се-
мьи и друзей, подводим итоги, строим 
планы на будущее. В уходящем 2014 году 
было много по-настоящему ярких, запо-
минающихся событий, значимых проек-
тов, достижений в реальном секторе эко-
номики и в социальной сфере. Благода-
рю вас за доверие и поддержку, трудо-
любие и активное участие в жизни реги-
она. Всё, чего достигла область в уходя-
щем году, мы сделали вместе с вами.

Пусть Новый 2015 год принесёт вам 
исполнение желаний и надежд, новые 
силы, успехи и достижения. Желаю вам 
счастья, здоровья, благополучия. Пусть 
наступающий год будет наполнен прият-
ными сюрпризами, радостными встреча-
ми и открытиями.

Галина АРТЕМЬЕВА, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:

— К новогоднему столу я 
люблю подавать простой, но 
очень вкусный пирог с рыбой. Беру обычное 
дрожжевое тесто. Раскатываю его. Нарезаю 
много, много лука, в который добавляю соль с 
адыгейскими травками. Потом нужно немного 
подождать, чтобы лук с солью дал сок. Потом 
выкладываю лук на тесто. Беру форель в бан-
ках и выкладываю её на лук. Сверху кладу лист 
теста и защипываю края. Смазываю постным 
маслом и ставлю в духовку на 50 минут. Перед 
окончанием запекания пирог чуть-чуть смазы-
ваю майонезом. И всё! За новогодним столом 
пирог исчезает мгновенно!
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Среда, 31 декабря 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (5 января)

СРЕДА (7 января)

  ВТОРНИК (6 января)

ЧЕТВЕРГ (8 января)

06.00 Новости
06.10 Eралаш
06.30 Комедия «КРАСАВЧИК» 
(16+)
08.05 Мелодрама «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+)
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Ералаш. Детство строгого 
режима
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Балабол» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.15 Англия в общем и в частно-
сти (18+)
00.15 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)
01.55 Боевик «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
03.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

06.00 Наши питомцы (16+)
06.35 Погода (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 Какие наши годы! (12+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Наследники Урарту (16+)
08.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (12+)
08.25 Студенческий городок (16+)
08.40 Мультфильмы
09.10 Погода (6+)
09.15 М/ф «Тарзан»
10.40 Погода (6+)
10.45 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
12.10 Погода (6+)
12.15 Первый дома (12+)
13.35 Патрульный участок (16+)
13.55 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Снежная королева»
16.55 Погода (6+)
17.00 Мультфильмы
17.35 Рецепт (16+)
18.10 Драма «БОРЕЦ И КЛОУН» 
(12+)
19.50 Какие наши годы! (12+)
21.00 Комедия «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» (16+)
22.40 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Спартак» 
(Новинск) (6+)
00.20 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 
(16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 Драма «БОРЕЦ И КЛОУН» 
(12+)
04.50 Комедия «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» (16+)

06.00 Новости

06.10 Eралаш

06.20 Комедия «КРАСАВЧИК» 

(16+)

08.00 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 «Любовь и голуби». Рожде-

ние легенды» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Балабол» (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

17.05 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Угадай мелодию (12+)

18.55 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «Оттепель» (16+)

23.00 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

01.10 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из храма Христа 

Спасителя

03.10 Комедия «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)

04.50 Чудотворцы ХХ века (12+)

06.00 Наши питомцы (16+)

06.35 Погода (6+)

06.40 Патрульный участок (16+)

07.00 Какие наши годы! (12+)

08.10 Погода (6+)

08.15 Мультфильмы

09.10 Погода (6+)

09.15 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (6+)

13.30 Погода (6+)

13.35 Патрульный участок (16+)

13.55 Мюзикл «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+)

16.10 Погода (6+)

16.15 М/ф «Три толстяка»

16.55 Погода (6+)

17.00 Мультфильмы

17.35 Среда обитания (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Комедия «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 

(12+)

19.45 Погода (6+)

19.50 Какие наши годы! (12+)

21.00 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)

22.30 Рояль в кустах. Песни наше-

го детства (6+)

23.30 Мелодрама «НОЭЛЬ» (16+)

01.05 Первый дома (12+)

02.45 Патрульный участок (16+)

03.05 Комедия «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 

(12+)

04.20 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)

06.00 Новости

06.10 Eралаш

06.30 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С НО-

ВЫМ ГОДОМ!» (16+)

08.20 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (12+)

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 Александр Демьяненко. 

«Влип, очкарик!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Балабол» (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

17.05 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Угадай мелодию (12+)

18.55 Роза Хутор. Рождество 2015

21.00 Время

21.20 Т/с «Оттепель» (16+)

23.20 Англия в общем и в частно-

сти (18+)

00.20 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+)

02.00 Боевик «ЧУЖОЙ» (16+)

03.50 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

06.00 Наши питомцы (16+)

06.35 Погода (6+)

06.40 Патрульный участок (16+)

07.00 Какие наши годы! (12+)

08.10 Погода (6+)

08.15 М/ф «Мария Мирабелла»

09.10 Погода (6+)

09.15 Сказка «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)

12.15 Погода (6+)

12.20 Патрульный участок (16+)

12.40 Среда обитания (16+)

13.30 Мюзикл «СИЛЬВА» (16+)

15.55 Погода (6+)

16.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО»

16.55 Погода (6+)

17.00 Среда обитания (16+)

18.00 Мелодрама «КОМАНДИРОВ-

КА» (16+)

19.35 Погода (6+)

19.40 Какие наши годы! (12+)

21.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (16+)

22.35 Погода (6+)

22.40 Комедия «МАЛЬЧИК НА 

ТРОИХ» (16+)

00.10 Патрульный участок (16+)

00.30 Ночь в филармонии

01.15 Сказка «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)

04.15 Комедия «МАЛЬЧИК НА 

ТРОИХ» (16+

06.00 Новости
06.10 Eралаш
06.30 Трагикомедия «ЛЮБОВЬ В 
СССР» (16+)
08.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (12+)
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Вифлеем. Город Иисуса 
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
16.10 Святые ХХ века (12+)
17.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 Угадай мелодию (12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.20 Англия в общем и в частно-
сти (18+)
00.20 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
02.00 Боевик «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
04.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

06.00 Наши питомцы (16+)
06.35 Погода (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 Какие наши годы! (12+)
08.10 Погода (6+)
08.15 Мультфильмы
09.10 Погода (6+)
09.15 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
11.35 Д/ф «Марк Захаров. Любить 
дракона» (16+)
12.30 Погода (6+)
12.35 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
14.50 Погода (6+)
14.55 Патрульный участок (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Рояль в кустах. Песни наше-
го детства (6+)
16.15 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты»
16.55 Погода (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Лада» (Тольятти). Прямая транс-
ляция
19.20 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «УСК Пра-
га» (Чехия) (6+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- АН-
ГЕЛ» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Комедия «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии (0+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Мюзикл «СИЛЬВА» (16+)
04.30 Комедия «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Домашняя кухня (16+)

09.10 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)

11.05 Мелодрама «РОССЕЛЛА» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (12+)

21.50 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

01.00 Комедия «ПОСЫЛКА С МАР-

СА» (12+)

03.30 Караоке (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

11.15 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

12.15 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

13.15 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

14.15 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

15.15 Т/с «УгРо. Простые парни-1» 

(16+)

16.15 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

17.20 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

19.40 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

20.40 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

21.40 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

22.45 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

23.45 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

00.40 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» 

(12+)

02.50 Д/ф «Живая история: 

«Фильм «Живет такой парень» 

(12+)

03.35 Д/ф «Живая история: «По-

следний фильм Шукшина «Калина 

красная» (16+)

04.20 Д/ф «Живая история: «Бе-

зымянная звезда Михаила Козако-

ва» (12+)

05.05 Д/ф «Живая история: «Гово-

рит и показывает» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.55 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 

(16+)

10.55 Мелодрама «РОССЕЛЛА» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (12+)

22.55 Д/ф «Любовь глазами жен-

щин» (16+)

00.05 6 кадров (16+)

01.00 Трагикомедия «ЛУЗЕР» 

(12+)

03.05 Караоке (16+)

06.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

12.10 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

13.15 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

14.15 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

15.15 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

16.20 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

17.25 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

19.45 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

20.50 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

21.55 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

23.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

23.45 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 

(16+)

01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Казанского Ка-

федрального собора

04.00 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 

(16+)

04.30 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.15 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.30 Джейми: рождественская 

вечеринка (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.55 Т/с «Возвращение в Эдем»

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» (12+)

23.00 Д/ф «Битвы за наследство» 

(16+)

00.10 6 кадров (16+)

01.00 Мелодрама «ДЕД МОРОЗ 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)

02.35 Караоке (16+)

05.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.05 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

11.15 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

12.20 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

13.25 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

14.25 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

15.25 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

16.35 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

17.30 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

19.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

20.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

21.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

22.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

23.35 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

00.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

01.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

01.55 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

02.50 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

03.40 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

04.30 Т/с «УгРо. Простые парни-2» 

(16+)

05.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (12+)

11.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.30 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.05 Д/ф «Любовь глазами муж-

чин» (16+)

00.15 6 кадров (16+)

01.00 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.35 Караоке (16+)

05.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.05 Мультфильмы

07.50 Боевик «ОДИН ШАНС НА 

ДВОИХ» (12+)

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+)

12.10 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» 

(12+)

14.20 Комедия «БЛЕФ» (12+)

16.20 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

19.45 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

20.50 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

21.55 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

23.05 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

00.05 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

01.05 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

01.55 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)

02.50 Агентство специальных рас-

следований (16+)

03.40 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.25 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.15 Агентство специальных рас-

следований (16+)

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 Астропрогноз (16+)

09.25 Полигон. Терминатор

09.55 Полигон. Дневники танкиста

10.20 Дакар- 2015

10.50 Освободители

18.30 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- «Дина-

мо» (Москва). Прямая трансляция

21.15 Астропрогноз (16+)

21.20 Екб: инструкция по примене-

нию (16+)

21.50 Патрульный участок (16+)

22.15 Прогноз погоды

22.20 Колоритный уикенд (16+)

22.40 Красота и здоровье (16+)

22.50 Автоnews (16+)

23.10 Прогноз погоды

23.15 Большой спорт

23.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)

01.40 Как оно есть

02.35 «За гранью». Перекроить 

планету

03.05 24 кадра (16+)

03.30 Трон

04.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область)- «Авангард» 

(Омская область)

06.05 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)

07.00 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Комедия «ГЛУХАРЬ. ПРИХО-

ДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.05 Хочу к Меладзе (16+)

01.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

02.50 Чета Пиночетов (18+)

03.25 Большая перемена (12+)

04.55 Дикий мир (0+)

05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция
08.30 Технологии комфорта
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Патрульный участок (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Колоритный уикенд (16+)
10.10 В центре внимания (16+)
10.30 Автоnews (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Время сажать (12+)
11.25 Диалоги о рыбалке
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток)- «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция
14.15 Большой спорт
14.35 Народный автомобиль
15.30 Давить на газ
16.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.50 Справедливое ЖКХ
20.00 Колоритный уикенд (16+)
20.20 В центре внимания (16+)
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.50 Специальный репортаж 
(16+)
21.00 Специальный репортаж: Че-
хия (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.35 Как оно есть
02.35 «За гранью». Синтетическая 
жизнь
03.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 Диалоги о рыбалке
05.00 Язь против еды
05.30 Дуэль
06.25 Рейтинг Баженова

06.10 Из песни слов не выкинешь! 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Комедия «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
(12+)
03.35 Большая перемена (12+)
05.10 Дикий мир (0+)
05.25 Т/с «Супруги» (16+)

06.50 Прогноз погоды
06.55 Астропрогноз (16+)
07.00 Специальный репортаж: 
оренбургское казачество
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Технологии комфорта
09.30 Колоритный уикенд (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Большой спорт
10.15 Дакар- 2015
10.45 Язь против еды
11.15 Диалоги о рыбалке
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.00 Т/с «Временщик» (16+)
17.20 Большой спорт
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Колоритный уикенд (16+)
20.20 Время сажать (12+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Баскетбольные дневники УГМК
21.00 Технологии комфорта (16+)
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Специальный репортаж (16+)
21.45 Дакар- 2015
22.15 Язь против еды
22.45 Диалоги о рыбалке
23.15 Большой спорт
23.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.35 Как оно есть
02.35 Погода
03.05 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
04.20 Полигон. Возвращение ле-
генды
04.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква)

06.10 Из песни слов не выкинешь! 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.50 Чета Пиночетов (18+)
03.25 Большая перемена (12+)
04.55 Дикий мир (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.55, 07.40, 09.45, 19.45, 21.10 Про-
гноз погоды
07.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
07.30 Специальный репортаж 
(16+)
07.45, 09.50, 21.15 Астропрогноз (16+)
07.50 Время сажать (12+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 Колоритный уикенд (16+)
09.55 Большой спорт
10.15 Дакар- 2015
10.45 Язь против еды
11.15 Диалоги о рыбалке
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45 Большой спорт
14.00 Т/с «Временщик» (16+)
17.15 Полигон. Возвращение ле-
генды
17.45 Большой спорт
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Колоритный уикенд (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
21.20 Футбольное обозрение Ура-
ла (16+)
21.20 «Специальный репортаж: 
оренбургское казачество» (16+)
21.45 Дакар- 2015
22.15 Язь против еды
22.45 Диалоги о рыбалке
23.15 Большой спорт
23.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.35 Как оно есть
02.30 «За гранью». Искусствен-
ный взрыв
03.00 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)- «Барыс» (Астана)

06.10 Из песни слов не выкинешь! 
(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.05 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.55 Чета Пиночетов (18+)
03.25 Большая перемена (12+)
05.00 Дикий мир (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

05.10 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА»

06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)

09.50 Рождественская «Песенка 

года»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.30 Юбилейный концерт Алек-

сандры Пахмутовой

14.00 Вести

14.10 Юбилейный концерт Алек-

сандры Пахмутовой. Продолжение

14.20 Т/с «Верю» (12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.30 Мелодрама «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА» (12+)

00.20 Юбилей театра Сатиры

01.20 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

03.35 Комната смеха

06.00 Анимационный фильм 

«ШУРШИ ЛАПКАМИ» (0+)

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Анимационный фильм «ДЕ-

ВОЧКА-ЛИСИЧКА» (0+)

10.45 Мультфильмы

11.45 Камеди (16+)

13.45 Проверка вкуса (0+)

14.45 Комедия «ПОСЫЛКА С МАР-

СА» (16+)

17.05 Мебель как она есть (16+)

17.10 О личном и наличном (16+)

17.30 LOL (Ржунимагу) (16+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.20 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 

(16+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.20 Фэнтези «БЕОВУЛЬФ» (16+)

02.00 Ночная музыка на «4 кана-

ле» (16+)

05.00 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ» (16+)

06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)

09.50 Рождественская «Песенка 

года»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.30 Т/с «Сердце матери» (12+)

14.00 Вести

14.10 Т/с «Сердце матери» (12+)

18.50 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (12+)

20.00 Вести

20.30 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (12+)

23.05 Комедия «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-

РА» (16+)

00.20 Д/ф «Крест» (12+)

01.10 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжественного 

Рождественского богослужения

03.10 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы

06.40 Мебель как она есть (16+)

06.45 Анимационный фильм «ДЕ-

ВОЧКА-ЛИСИЧКА» (0+)

08.40 Новости «4 канала» (16+)

09.00 Анимационный фильм 

«УЧЕНИК САНТЫ» (0+)

10.45 Справедливое ЖКХ (16+)

10.55 Мультфильмы

11.45 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 

(12+)

15.20 Фэнтези «БЕОВУЛЬФ» (16+)

17.30 LOL (Ржунимагу) (16+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.20 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (16+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.20 Д/ф «Родословная Иисуса» 

(16+)

01.30 Д/ф «Чудеса Иисуса»

05.50 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА»

07.05 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)

09.50 Рождественская «Песенка 

года»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.30 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. НА-

ПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)

13.00 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

14.00 Вести

14.10 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

17.50 Кривое зеркало (16+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (12+)

00.15 Лара Фабиан. Мадемуазель 

Живаго (12+)

01.10 Мелодрама «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ» (12+)

02.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 1, 2 с.

05.05 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.45 Анимационный фильм 

«УЧЕНИК САНТЫ» (0+)

08.40 Новости «4 канала» (16+)

09.00 Анимационный фильм «ОТ-

ВАЖНАЯ ЛИФИ» (0+)

11.00 О личном и наличном (16+)

11.20 Справедливое ЖКХ (16+)

11.30 Мелодрама «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

14.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (16+)

21.00 Приключения «ВИВАТ, ГАР-

ДЕМАРИНЫ!» (16+)

23.45 Мебель как она есть (16+)

23.50 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ-3» (16+)

02.00 Ночная музыка на «4 кана-

ле» (16+)

05.25 Комедия «ОШИБКИ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

07.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)

09.30 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья- детям». Праздничный кон-

церт

10.40 Мультфильмы

11.00 Вести

11.10 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. ИС-

ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Вести

14.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла

14.45 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. ИС-

ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)

15.40 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. НА-

ПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)

18.10 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

20.00 Вести

20.30 Драма «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 

(12+)

00.25 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.05 Мелодрама «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА» (12+)

04.30 Комната смеха

05.25 Мультфильмы

06.30 Д/ф «Родословная Иисуса» 

(16+)

08.40 Новости «4 канала» (16+)

09.00 Мультфильмы

10.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (12+)

14.00 Приключения «УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ» (16+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.20 Мелодрама «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (16+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.20 Приключения «УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ» (16+)

03.45 Ночная музыка на «4 кана-

ле» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
11.30 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.10 Мелодрама «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ»
13.35 Д/ф «Палех»
13.45 Роберто Аланья. Концерт в 
Версале
14.40 Александр Журбин: попытка 
автопортрета
15.05 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»
16.00 Проект года-2014. Большая 
опера
18.00 Мир Библии
18.30 Мелодрама «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (12+)
20.40 Монолог в пяти частях
21.35 Мирей Матье. Концерт
23.25 Т/с «Год 1790-й» (18+)
01.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)
01.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации

07.00 «Крутая Джорджия». Художе-
ственный фильм 16+
09.00 Концерт Марселя Вагизова. 
Часть 1-я 6+
10.00 «Каравай» 6+
10.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.00 «Возьми меня с собой 2». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Татар жыры - 2013» 12+
15.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 К. Чуковский. «Муха-цокоту-
ха». Кукольный спектакль 0+
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+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лада». Трансляция из Ка-
зани 12+ По окончанию Новости 
Татарстана 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Хочется верить…». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Праздник любви». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Возьми меня с собой-2». 
Телесериал 16+
03.20 «Татар жыры - 2013» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
11.30 Д/с «Старцы»
11.55 Концерт «Олимпии»
13.45 Д/с «Старцы»
14.15 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»
15.05 Д/с «Старцы»
15.35 Проект года-2014. Большая 
опера
17.20 Д/с «Старцы»
17.45 Спектакль «Дальше- тиши-
на...»
20.15 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская
20.45 Песни любви
21.40 Д/ф «Земные следы Иису-
са»
22.45 Драма «МОНОЛОГ» (12+)
00.20 Щелкунчик
01.55 Комедия «МЕДВЕДЬ»
02.40 М/ф «Старая пластинка» 
(12+)

07.00 «Праздник любви». Х/ф 16+
09.00 Концерт Марселя Вагизова. 
Часть 2-я 6+
10.00 «Каравай» 6+
10.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.00 «Возьми меня с собой-2». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12+
13.00 «Татар жыры - 2013» 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
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 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Чародей 2». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
12+
20.05 «Татар халык ырлары» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Год культуры в Казани». Ре-
портаж 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Хочется верить…». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Мой парень - ангел». Худо-
жественный фильм 16+
01.45 «Желанный вечер вокала». 
Альбина Шагимуратова и Владимир 
Спиваков 6+
02.40 «Возьми меня с собой 2». 
Телесериал 16+
03.20 «Татар жыры - 2013» 12+
05.00 «Путь» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
11.25 Д/ф «Николай Еременко-мл.»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Драма «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ»
14.35 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
16.00 Проект года-2014. Большая 
опера
17.40 Спектакль «Не делайте би-
сквиты в плохом настроении»
18.55 Песня не прощается... 1971-
1972
20.15 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валентин Гафт
20.40 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» (16+)
22.20 Линия жизни. Денис Мацуев
23.15 Драма «БРАК КОРОЛЯ ГУ-
СТАВА III» 1 с.
00.45 Искатели
01.30 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

07.00 «Орел 9-го легиона». Х/ф 12+
09.00 «Путешествие в страну люб-
ви и счастья». Концерт 6+
10.00 «Каравай» 6+
10.30 «Секреты татарской кухни» 12+
11.00 «Возьми меня с собой-2». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «С новым счастьем!». Т/с 12+
15.00 «Что такое Новый год, или 
история одной снежинки». Респу-
бликанская новогодняя елка 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 Концерт Р. Муслимова 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 «Чародей-2». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.20 «Бакирово – территория здо-
ровья» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В мире культуры» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Хочется верить…». Теле-
фильм 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Документальный фильм 12+
01.00 «ТНВ: Территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Возьми меня с собой-2». 
Телесериал 16+
03.20 «С новым счастьем!». Т/c 12+
04.45 Юмористическая программа 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Рождество Хри-
стово
10.35 М/ф «Щелкунчик»
12.00 Комедия «МЕДВЕДЬ»
12.45 Д/ф «Михаил Жаров»
13.25 Фестиваль народной культу-
ры в Сочи
15.00 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой»
16.00 Проект года-2014. Большая 
опера
17.20 Спектакль «Реквием по Ра-
дамесу»
19.25 Романтика романса. Рожде-
ство
20.15 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская
20.40 Комедия «ВЕСНА»
22.25 Театру «Сатирикон»- 75! 
Юбилейный вечер
23.40 Драма «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ»
01.35 М/ф «Очень синяя Борода» 
(12+)
01.55 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

07.00 «Мой парень - ангел». Худо-
жественный фильм 16+
08.40 «Путь» 12+
08.50 «Заступница». Документаль-
ный фильм 6+
10.00 «Каравай» 6+
10.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.00 «Возьми меня с собой-2». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «С новым счастьем!»-2». 
Телесериал 12+
15.00 «Заступница». Д/ф 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Путь» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Чародей-2». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Нефтехимик» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Хочется верить…». Теле-
фильм 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Орел 9-го легиона». Х/ф 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Возьми меня с собой-2». 
Телесериал 16+
03.20 «С новым счастьем!»-2». 
Телесериал 12+
04.45 «Реквизиты былой суеты» 
12+

V
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06.00 Новости

06.10 Eралаш

06.30 Мелодрама «ФРАНЦУЗ» 

(12+)

08.25 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (12+)

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 Алена Апина. «А любовь она 

и есть...» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Балабол» (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

17.05 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Угадай мелодию (12+)

18.50 Поле чудес (16+)

19.55 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «Оттепель» (16+)

23.35 Англия в общем и в частно-

сти (18+)

00.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+)

02.05 Боевик «ЧУЖИЕ» (16+)

04.15 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

06.00 Наши питомцы (16+)

06.35 Погода (6+)

06.40 Патрульный участок (16+)

07.00 Какие наши годы! (12+)

08.10 Погода (6+)

08.15 Мультфильмы

09.10 Погода (6+)

09.15 Сказка «ЗАКОЛДОВАННОЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (12+)

13.25 Погода (6+)

13.30 Патрульный участок (16+)

13.50 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ — 

АНГЕЛ» (16+)

15.50 Погода (6+)

15.55 Малиновое чудо из «Садов 

России» (12+)

16.05 Мультфильм

16.55 Погода (6+)

17.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

17.15 Среда обитания (16+)

18.10 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР!» (12+)

19.45 Погода (6+)

19.50 Какие наши годы! (12+)

21.00 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(16+)

22.35 Погода (6+)

22.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Боевик «СОЛОМОН КЕЙН» 

(18+)

00.45 Музыкальная Европа (6+)

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР!» (12+)

03.25 Мелодрама «НОЭЛЬ» (16+)

05.00 Музыкальная Европа (6+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
07.00 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Д/ф «Любовь глазами муж-
чин» (16+)
09.00 Д/ф «Любовь глазами жен-
щин» (16+)
09.55 Т/с «Возвращение в Эдем»
18.00 Полезные каникулы (16+)
19.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)
23.00 Д/ф «Алименты: богатые 
тоже платят» (16+)
00.10 6 кадров (16+)
01.00 Мелодрама «МОЯ МАМА — 
НЕВЕСТА» (12+)
02.25 Караоке (16+)
05.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.05 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
13.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
15.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
15.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
16.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
17.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
19.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
23.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
00.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
01.30 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». 1 с. (16+)
02.20 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 2 с. (16+)
03.05 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 3 с. (16+)
03.50 Драма «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». 4 с. (16+)
04.35 Агентство специальных рас-
следований (16+)
05.25 Агентство специальных рас-
следований (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Технологии комфорта
07.30 Специальный репортаж: 
оренбургское казачество (16+)
08.00 Специальный репортаж 
(16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.30 Колоритный уик-энд (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Большой спорт
10.15 Дакар- 2015
10.45 Язь против еды
11.15 Диалоги о рыбалке
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
17.35 Опыты дилетанта
18.05 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Колоритный уик-энд (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Прогноз погоды
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Дакар- 2015
22.10 Язь против еды
22.40 Диалоги о рыбалке
23.10 Большой спорт
23.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.35 Как оно есть
02.35 «За гранью». Жизнь после 
нефти
03.10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
04.20 Основной элемент. Миф об 
IQ
04.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

06.10 Из песни слов не выкинешь! 
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.20 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.45 Чета Пиночетов (18+)
03.20 Большая перемена (12+)
04.55 Дикий мир (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

05.45 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ 

НОЖНИЦЫ» (12+)

07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)

09.20 Праздничный концерт

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.30 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

14.00 Вести

14.10 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

17.40 Аншлаг и компания 

(16+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.30 Мелодрама «БЕРЕГА» 

(12+)

00.20 Мелодрама «СИЛЬ-

НАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

01.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». 3, 4 с.

04.10 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.45 Справедливое ЖКХ 

(16+)

06.55 Мебель как она есть 

(16+)

07.00 Анимационный фильм 

«ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» (0+)

09.00 Анимационный фильм 

«ДЕЛЬФИН: ИСТОРИЯ МЕЧТАТЕ-

ЛЯ» (0+)

10.45 Мультфильмы

11.25 Мебель как она есть 

(16+)

11.30 Комедия «ДЖОАН ЛУИ» 

(12+)

14.20 Комедия «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 

(16+)

16.30 Комедия «СИНГ-СИНГ» 

(16+)

18.50 Комедия «БИНГО БОНГО» 

(16+)

21.00 Комедия «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 

(16+)

23.10 О личном и наличном 

(16+)

23.30 Комедия «ДЖОАН ЛУИ» 

(12+)

02.15 Ночная музыка 

на «4 канале»

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
12.35 Играет Арсений Шульгин
13.40 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская
14.35 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
15.05 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой»
16.00 Проект года-2014. Большая 
опера
17.45 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен»
18.55 Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт
20.15 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Нина Дорошина
20.40 Драма «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПУТИ» (6+)
22.05 Мировые сокровища культуры
22.20 Линия жизни. Екатерина Гу-
сева
23.15 Драма «БРАК КОРОЛЯ 
ГУСТАВА-III». 2 с.
00.45 Искатели
01.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная Шапочка» (12+)
01.55 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

07.00 «Так она нашла меня...». Х/ф
09.00 «Семь звезд». Концерт 0+
10.00 «Каравай» 6+
10.30 «Секреты татарской кухни» 
11.00 «Возьми меня с собой-2». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «С новым счастьем!2». Т/с
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Путь» 12+
15.45 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 
17.45 « Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татар халык жырлары» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Хочется верить…». Х/ф 
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Кушать подано, или Осто-
рожно, любовь». Х/ф
02.30 «Возьми меня с собой-2». 
Телесериал 16+
03.20 «С новым счастьем!2». Теле-
сериал 12+
04.45 «С Новым годом!». Концерт 
6+

06.00 Новости
06.10 Eралаш
06.35 Мелодрама «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» (12+)
08.20 Сказка «Три орешка для Зо-
лушки»
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Георгий Тараторкин. Нере-
шительный красавец (12+)
13.20 М/ф «Университет мон-
стров»
15.10 Приключения «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+)
17.55 Новый год на Первом (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Палач» (16+)
23.15 Англия в общем и в частно-
сти (18+)
00.15 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
02.05 Боевик «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
03.55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

06.00 Наши питомцы (16+)
06.35 Погода (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 Какие наши годы! (12+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Студенческий городок (16+)
08.15 М/ф «Маугли»
09.10 Погода (6+)
09.15 М/ф «Эрнест и Селистина. 
Приключения мышки и медведя»
10.35 Погода (6+)
10.40 Свадебный переполох
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (16+)
14.55 Патрульный участок (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 М/ф «Гора самоцветов»
15.35 М/ф «Рождественские сказ-
ки»
16.50 М/ф «Гора самоцветов»
17.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (16+)
19.40 Погода (6+)
19.45 Какие наши годы! (12+)
21.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ!» (16+)
22.40 Погода (6+)
22.45 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА»
00.05 Патрульный участок (16+)
00.25 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (16+)
02.50 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (16+)
04.25 Комедия «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Домашняя кухня (16+)

09.10 Д/с «2015: предсказания» 

(16+)

11.10 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.30 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

00.30 6 кадров (16+)

01.00 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ» 

(12+)

02.55 Караоке (16+)

05.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

13.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

16.55 Детектив «СОКРОВИЩА 

АГРЫ» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Детектив «СОКРОВИЩА 

АГРЫ» (12+)

20.05 Детектив «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)

23.10 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

02.05 Агентство специальных рас-

следований (16+)

03.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

03.45 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.35 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.55 Бокс
09.10 Технологии комфорта
09.40 Специальный репортаж: 
Венгрия (16+)
10.00 Колоритный уик-энд (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Большой спорт
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. Большие пушки
14.35 Полигон. Пулеметы
15.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция
16.00 24 кадра (16+)
17.20 Большой спорт
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.30 Время сажать (12+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.15 Дакар- 2015
21.45 Язь против еды
22.15 Диалоги о рыбалке
22.45 Диверсанты. Убить гауляй-
тера
23.35 Диверсанты. Противостояние
00.30 Большой спорт
00.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
01.20 Биатлон. Кубок мира
02.50 Основной элемент. Побе-
дить лень
03.20 Основной элемент. Цифро-
вая эпидемия
03.45 Основной элемент. Как под-
чинить себе эмоции?
04.15 Основной элемент. Ген власти
04.45 Основной элемент. Рост. 
Зеркало прогресса
05.15 Основной элемент. Поцелуи
05.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

06.10 Из песни слов не выкинешь! 
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.10 Чета Пиночетов (18+)
03.10 Большая перемена (12+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

05.15 Не может быть! (12+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Кулинарная звезда

12.10 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт 

(16+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Юбилейный концерт надеж-

ды Кадышевой

16.30 Сказка «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-

КИНА» (12+)

20.00 Вести

20.30 Аншлаг. Старый Новый год

00.00 Мелодрама «МОЛОДОЖЕ-

НЫ» (12+)

01.55 Мелодрама «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

03.50 Горячая десятка (12+)

06.00 Мультфильмы

10.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

11.30 Т/с «Трое сверху» (16+)

13.30 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(16+)

17.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

22.40 Т/с «Быть человеком» (16+)

01.00 Мелодрама «АРТИСТ» (18+)

02.40 Ночная музыка на «4 кана-

ле» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

12.55 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт

14.20 Мировые сокровища культу-

ры

14.35 Д/с «Бродвей. История в ли-

цах и танцах»

15.05 Д/ф «Год цапли»

16.00 Проект года-2014. Большая 

опера. Финал

18.50 Юбилей Георгия Тараторки-

на. «Линия жизни»

19.45 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

22.30 Kremlin Gala. Звезды балета 

XXI века

00.15 Искатели

01.00 Триумф джаза

01.55 Д/ф «Год цапли»

02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

07.00 «Седьмой лепесток». Худо-

жественный фильм 16+

08.30 Новости Татарстана 12+

09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» 6+

11.00 «Школа» 0+

11.15 «Тамчы-шоу» 0+

11.45 Мультфильм 0+

12.00 «Молодежная остановка» 

12+

12.30 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Игры победителей » 12+

14.00 «Автомобиль» 12+

14.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

15.00 Концерт Государственного 

ансамбля фольклорной музыки 

РТ 6+

16.00 Концерт 6+

17.00 «В мире культуры» 12+

18.00 «Караоке по-татарски» 12+

18.30 «Видеоспорт» 12+

19.00 «В душе весна…» Концерт 

Георгия Ибушева 6+

20.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

21.30 «Черное озеро» 16+

22.00 «Деревенские посиделки». 

Фольклорная программа 6+

22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-

стическая программа 12+

23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.00 II Ежегодная церемония вру-

чения национальной премии «Бол-

гар радиосы» 6+

02.01 «Последний самурай». Худо-

жественный фильм 16+ 
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В новогодние праздники киноманов 
ждёт сразу несколько 
ярких премьер. Мы подготовили 
для вас список фильмов, которые 
советуем не пропустить. 

Ночь в музее: 
Секрет гробницы 
(США, Великобритания)
Режиссёр: Шон Леви
Жанр: фэнтези, комедия, 
приключения
В главных ролях: Бен 
Стиллер,  Робин Уильямс, 
Оуэн Уилсон
Возрастные ограничения: 
6+

Ночной сторож Музея 

естественной истории Нью-Йорка Ларри Дэйли опять в отчаянии: 

его друзья-экспонаты начинают странно себя вести, потому что 

оживляющая их древнеегипетская золотая пластина начинает 

постепенно разрушаться. Чтобы их спасти, Ларри отправляется 

в увлекательное путешествие в Лондон в Британский музей 

естествознания к отцу своего друга фараона Ахкменра, чтобы 

открыть тайну магического артефакта и восстановить золотую 

пластину.

Три богатыря: 
Ход конём (Россия)
Режиссёр: Константин 
Феоктистов
Жанр: мультфильм, 
комедия
Роли озвучивали: Сергей 
Маковецкий, 
Дмитрий Нагиев, Гоша 
Куценко
Возрастные ограничения: 
6+

Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою беду узнаёт о заговоре 
бояр против киевского князя Владимира. 

Он понимает, что защитить князя некому: богатыри ловят 
разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях. Юлий 
как настоящий стратег и «великий комбинатор» разрабатывает свой 
план спасения князя, но всё начинает идти совсем не так, как он 

задумал…

Седьмой сын 
(Великобритания, 
США,  Канада, Китай)

Режиссёр: Сергей Бодров
Жанр: фэнтези, 
приключения
В главных ролях: 
Джулианна Мур, Кит 
Харингтон, Джефф 
Бриджес
Возрастные ограничения: 
12+

Злая могущественная ведьма Мамаша Малкин, заключённая во 
времена далёкого прошлого в тюрьму за разжигание войны между 
сверхъестественными силами и человечеством, сбежала, чтобы 
обрушить свой страшный гнев на ничего не подозревающий мир 
и отомстить ведьмаку Мастеру Грегори, заточившему её. Теперь 
у него есть время лишь до следующего полнолуния: он должен 
обучить своего нового ученика Тома Уорда сопротивлению тёмной 
магии. Ведь только седьмой сын седьмого сына может стать 
следующим ведьмаком.

 

Исход: Цари и боги 
(Великобритания, 
США, Испания)
Режиссёр: Ридли Скотт
Жанр: боевик, драма, 
приключения
В главных ролях: 
Кристиан Бэйл,  Сигурни 
Уивер, Бен Кингсли
Возрастные ограничения: 
12+

Фильм рассказывает 
библейскую историю о 
пророке Моисее и освобождении еврейского народа из египетского 
плена. Он родился в те времена, когда фараон приказал убивать 
всех новорождённых мальчиков-евреев. Чтобы спасти сына, мать 
Моисея положила малыша в тростниковую корзинку и отправила 
вниз по Нилу. Ребёнка нашла и усыновила дочь фараона. Так 
Моисей вырос вместе с будущим фараоном Рамзесом. Много лет 
спустя ветхозаветный пророк бежит из Египта, но возвращается 
туда по велению Бога, чтобы избавить свой народ от рабства.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Фильм был снят в рекордные сроки — 
за семьдесят четыре дня.

VI

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
12.45 Большая семья. Олеся Же-
лезняк
13.40 Мировые сокровища культу-
ры
13.55 Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...
14.35 Д/с «Бродвей. История в ли-
цах и танцах»
15.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
16.00 Проект года-2014. Большая 
опера
17.55 Спектакль «Пьеса для муж-
чины»
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18.55 Романтика романса. Зима
19.55 Острова
20.35 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.20 Линия жизни. Евгения До-
бровольская
23.15 Мюзикл «ХЭЛЛОУ, ДОЛ-
ЛИ!»
01.40 М/ф «32 декабря»
01.55 Д/ф «Совы. Дети ночи»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

07.00 «Кушать подано, или Осто-
рожно, любовь». Художественный 
фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.30 «Седьмой лепесток». Художе-
ственный фильм 16+
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Дание Нуруллиной 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Концерт Государственного 
ансамбля фольклорной музыки 
РТ 6+
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» — «Ак Барс». Транс-
ляция из Омска 12+
18.15 Концерт 6+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка» 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 «Дед Мороз и его семья». Но-
вогодняя программа 12+

06.00 Новости
06.10 Eралаш
06.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
07.45 Комедия «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (12+)
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Фильм катастроф «ТИТА-
НИК» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Англия в общем и в частно-
сти (18+)
00.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (12+)
01.45 Боевик «ЧУЖОЙ 3» (16+)
03.40 Драма «ВСЕ О ЕВЕ» (12+)

06.00 Наши питомцы (16+)
06.35 Погода (6+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 Какие наши годы! (12+)
08.10 Погода (6+)
08.15 М/ф «Маугли»
08.55 Малиновое чудо из «Садов 
России» (12+)
09.05 М/ф «Гора самоцветов»
09.15 Автомобиль (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Комедия «НЕЙЛОН 100%» 
(16+)
12.30 Погода (6+)
12.35 Наследники Урарту (16+)
12.50 Рецепт (16+)
13.20 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
16.00 Погода (6+)
16.05 Патрульный участок (16+)
16.25 Все о загородной жизни 
(12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов»
16.55 Малиновое чудо из «Садов 
России» (12+)
17.05 Д/ф «Тунгуска. Небесное 
знамение» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Какие наши годы! (12+)
21.00 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
22.30 Погода (6+)
22.35 Комедия «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.30 Ночь в филармонии
01.15 Комедия «НЕЙЛОН 100%» 
(16+)
02.45 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(16+)
04.20 Боевик «СОЛОМОН КЕЙН» 
(18+)

04.50 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.20 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.35 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Это смешно (12+)

17.10 Новая волна. Юбилейный 

вечер Аллы Пугачевой

20.00 Вести

20.30 Новогодний парад звезд

22.35 Новогодний «Голубой ого-

нек»-1993

02.45 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+)

04.45 Планета собак

06.00 Мультфильмы

06.30 Анимационный фильм 

«ДЕЛЬФИН: ИСТОРИЯ МЕЧТАТЕ-

ЛЯ» (0+)

08.30 Мультфильмы

09.15 Справедливое ЖКХ (16+)

09.25 Мебель как она есть (16+)

09.30 Приключения «КАК ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

13.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-

КО» (12+)

15.45 Приключения «ТАНЦУЙ, 

ТАНЦУЙ» (16+)

18.45 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(16+)

22.00 Мелодрама «АРТИСТ» (16+)

00.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-

КО» (12+)

02.45 Ночная музыка на «4 кана-

ле» (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 Колоритный уик-энд (16+)
10.50 Специальный репортаж: не-
известная Бавария (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Астропрогноз (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.15 Диалоги о рыбалке
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.50 Трон
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
17.20 Большой спорт
17.30 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)- «Металлург (Магнито-
горск). Прямая трансляция
19.50 ЖКХ для человека
19.55 Прогноз погоды
20.00 Колоритный уик-энд (16+)
20.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.20 Прогноз погоды
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Специальный репортаж: Че-
хия (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Дакар- 2015
22.35 Язь против еды
23.05 Диверсанты. Ликвидатор
00.00 Диверсанты. Полярный лис
00.50 Большой спорт
01.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
01.40 Дуэль
02.40 Основной элемент. Психо-
логия денег
03.10 Основной элемент. Домаш-
ние паразиты
03.35 За кадром
04.30 Человек мира
05.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

06.10 Из песни слов не выкинешь! 
07.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Главная дорога (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
02.50 Чета Пиночетов (18+)
03.20 Большая перемена (12+)
04.55 Дикий мир (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.55 Д/ф «Битвы за наследство» 

(16+)

09.50 Т/с «Возвращение в Эдем»

18.00 Полезные каникулы (16+)

19.30 Мелодрама «ИЩИТЕ 

МАМУ» (16+)

21.25 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 

(12+)

23.30 Д/ф «Валерия. От разлуки 

до любви» (16+)

00.10 6 кадров (16+)

01.00 Комедия «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА» (12+)

02.55 Караоке (16+)

05.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 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+)

14.00 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 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

21.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

01.20 Боевик «ОДИН ШАНС НА 

ДВОИХ» (16+)

03.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)

03.55 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.45 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.25 Агентство специальных рас-

следований (16+)
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91. Коршунов Альберт 
Викторович 

66/801 Свердловская обл. 
гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 8-922-132-88-17 

92. Корякина Наталья 
Леонидовна 

66/804 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

93. Костылева Эльза 
Фаритовна 

66/813 Артемовская адв. 
контора 

г. Артемовский, пл. Советов, 1  
оф. 6 

8-343-63-2-46-57 

94. Крамар Регина 
Анатольевна 

66/828 Адв. контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

95. Красильников Константин 
Геннадьевич 

66/830 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

96. Кремлева Валентина 
Евгеньевна 

66/839 Адвокатский кабинет 
г. Екатеринбург 

г. Екатеринбург, ул. Сибирский 
тр., д.3, оф.1006 

219-72-76 

97.  Крохалева Галина 
Леопольдовна 

66/847 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

98.  Кузнецова Марина 
Александровна 

66/871 Адв.контора 1 
г.Березовский  

г. Березовский, ул. Исакова, д. 1 
оф. 17 

8-902-87-60-385 

99. Лазебников Михаил 
Анатольевич 

66/2374 Адв. контора 8  г. Екатеринбург, ул. Московская, 8 371-88-57 

100. Ларина Ольга Сергеевна  66/2230 Адв. контора 5  г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 
101.  Лежнина Юлия 

Николаевна 
66/920 Адв. контора № 1 

г. Нижний Тагил 
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

102.  Лобанов Андрей 
Николаевич 

66/2445 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

103.  Логинов Александр 
Николаевич 

66/2579 Адв. контора 8 
г. Новоуральска 

г. Новоуральск, ул. Театральный 
проезд,  4  

8-343-70-4-83-38 

104. Локшин Юрий 
Владимирович 

66/940 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

105.  Макухин Юрий 
Анатольевич 

66/2271 Синарская 2    
г. Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2ф , оф. 

8-343-9-32-96-14 

106.  Малахова Ирина 
Владимировна 

66/973 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

107. Малокотина Лариса 66/981 Адв. контора 6 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91 
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Хайдарович г. Нижний Тагил 
59.  Загинайко Олеся 

Валерьевна 
66/2012 Адв.контора №8 

г. Новоуральска 
г. Новоуральск, ул. Театральный 
проезд, 4 

8-343-70-4-83-38 
8-904-54-076-44 

60.  Зайнуллина Винира 
Ильдасовна 

66/2419 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

61.  Затепякина Елена 
Анатольевна 

66/448 Адв. контора №1  
г. Артемовского 

г. Артемовский, пл. Советов, 1,  
оф. 6 

8-343-63-2-46-57 

62. Захарова 
Марина Юрьевна 

66/531 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

63.  Зонов Константин 
Алексеевич 

66/560 Адв. контора 4 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24 

64.  Зубова Людмила 
Евгеньевна 

66/565 Синарская  2    
г. Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2а, оф. 223 

8-343-9-32-96-14 

65. Зыкова 
Виктория Викторовна 

66/2822 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

66.  Инкин Анатолий 
Николаевич 

66/2395 Кушвинская  адв. 
контора 

г. Кушва, ул. Красноармейская, 
16а, оф. 210 

8-909-021-10-30 

67. Исабеков Камиль 
Шамильевич 

66/2788 Адв. контора  4 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-2724 

68.  Истомин Андрей 
Александрович 

66/610 Адв.контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

69. Исупов 
Владимир Васильевич 

66/613 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-902-273-18-72 

70.  Кадникова Любовь 
Николаевна 

66/1406 Адв.контора 2 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 371-52-06 

71. Карелина 
Юлия Владимировна 

66/2808 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-953-828-92-00 

72.  Кашина Анжелика 
Сунатуллаевна 

66/2749 Артинская адв. 
контора 

р.п. Арти, ул.Королева, 55, оф. 1  8-902-5-000-177 

73.  Кипко Любовь Николаевна 66/686 Адв. контора 4 г. Екатеринбург, ул. Азина,18-А 354-27-24 
74.  Кирилов Владимир 

Васильевич 
66/687 Адв. контора № 1 

г. Нижний Тагил 
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 
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28.  Васильев Вадим 
Александрович 

66/2820 Адв. контора № 50  г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 56, оф. 218   

8-922-63-17-999 

29. Веденина Лариса 
Сергеевна 

66/257 Сысертская 
адвокатская контора  

Свердл. область, г. Арамиль, 
ул. 1-е Мая, д. 8 , 2 эт.  

8-912-609-17-18 

30. Володин 
Андрей Викторович 

66/2638 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 92 

8-908-904-2229 

31. Волосатов Владимир 
Федорович 

66/274 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

32.  Волосатова Александра 
Владимировна 

66/2286 Адв. контора  4 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-2724 

33.  Воробьев Андрей 
Анатольевич 

66/275 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

34.  Воробьева Людмила 
Анатольевна 

66/2230 Адв. контора  4 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24 

35.  Воронова Ирина 
Анатольевна 

66/2557 Адв. контора  5  г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

36. Воротников 
Валерий Владимирович 

66/282 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 92 

(3435) 41-84-45, 
(3435) 34-19-64 

37.  Вяткина Наталья 
Васильевна 

66/297 Адв. контора  5  г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

38.  Галкина Людмила 
Николаевна 

66/2786 Адв. контора 7 г. Екатеринбург,                           
ул. Циолковского, 61 

260-33-30 

39. Ганеева 
Анастасия Игоревна 

66/2831 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева,92 8-950-63-77-605 

40.  Глузман Марина 
Рашидовна 

66/328 Адв. контора 
Новолялинского 
района 

г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27 8-904-38-63-216 

41.  Гогунова Вера Сергеевна 
 

66/334 Кушвинская  адв. 
контора  

г. Кушва, ул. Красноармейская,  
16 а, оф. 210  

8-922-205-57-07 

42.  Головлев Василий 
Петрович 

66/340 Адв. контора 
Новолялинского 
района 

г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27 8-902-27-49-778 

                                                                             
                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН  
                                                                                                                          решением Совета Адвокатской палаты Свердловской области  
                                                                                                                          от 23.10.2014 (протокол № 10) 
 
 

СПИСОК АДВОКАТОВ 
Адвокатской палаты Свердловской области, 

желающих участвовать в 2015 году в оказании бесплатной юридической помощи гражданам в рамках Федерального закона   
от 21.11.2011г. № 324-ФЗ  «О бесплатной юридической помощи в Российской  Федерации» 

 
№п/п Фамилия, имя, отчество   Рег.№ Адвокатское 

образование 
Адрес адвокатского образования Тел. раб.  

 
1. Алексеева Александра 

Глебовна 
66/2682 Свердловская обл. 

гильдия адвокатов 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

2. Алексеева Анастасия 
Петровна 

66/2849 Свердловская обл. 
гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 8-950-203-66-93 

3. Алемасов Сергей 
Владимирович 

66/32 Талицкая адв. 
контора  

г. Талица, ул. Луначарского,10 
оф.2 

8-922-22-88-915 

4. Афонина Алена 
Николаевна 

66/2392 Адв. контора №1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

5.  Ашеева Юлия Анатольевна 66/71  Адв. контора №1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

6.  Бабарина Екатерина 
Валерьевна 

66/2369 Адв. контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

7. Бабин Илья Борисович 66/74 Адв. контора № 6 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91 
8.  Бабина Наталья 

Александровна 
66/2553 Адв. контора № 6 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91 

9.  Балакшина Наталья 
Александровна 

66/2328 Адв. контора № 8  
г. Новоуральск 

г. Екатеринбург,  
ул. Театральный проезд, 4 

8-343-70-4-83-38 

10.  Бахтин Александр 
Валерьевич 

66/112 Кушвинская  адв. 
контора  

г. Кушва, ул. Красноармейская,   
16 а, оф. 210  

8-922-216-15-37 

11.  Баянова Ольга Сергеевна 66/2732 Североуральская адв. 
контора  

г. Североуральск,  
ул. Циолковского, 28 

8-343-80-2-56-92 
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Львовна 
108. Мамаев Вячеслав 

Андреевич 
66/2358 Адв. контора 6 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91 

109.  Маркина Светлана 
Леонидовна 

66/1000 Адв. контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

110. Марков Юрий Дмитриевич 66/1001 Адв. контора 7 г. Екатеринбург, Циолковского, 61 260-33-30 
111. Масленников 

Алексей Алексеевич 
66/1010 Свердловская обл. 

Гильдия адвокатов 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

8-912-24-42-232 
112.  Мастеренко Виктор 

Анатольевич 
66/1013 Адв. контора № 1 

г. Нижний Тагил 
г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

113. Мехонцев 
Тихон Юрьевич 

66/2737 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

114. Минин Владимир 
Васильевич 

66/1051 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

115. Мокшанова Ульяна 
Юлиановна 

66/2791 Адв. контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

116. Москалева Ирина 
Юморовна 

66/2119 Адв. контора 4  г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24 

117. Мохирева Елена 
Тимофеевна 

66/2233 Талицкая  адв. 
Контора 

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79 

118. Мохнашин Михаил 
Александрович 

66/1102 Ирбитская адв. 
контора 

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 27 8-912-267-69-56 

119. Мурнаева Светлана 
Александровна  

66/1110 Адв. контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

120. Налимова Елена 
Аркадьевна 

66/2337 Адв. контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

121. Некрасов Денис Юрьевич 66/2775 Камышловская адв. 
контора 

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74 

122. Нетесов Виктор Петрович 66/1135 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

123. Нечаева  
Надежда Викторовна 

66/1142 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-902-261-48-86 
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75. Кирсанова Злата 
Валерьевна 

66/690 Адв. контора 6 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91 

76. Киселева Наталья 
Вячеславовна 

66/693 Красноуральская адв. 
контора 

г. Красноуральск,  
ул. Железнодорожная,15 

8-343-43-2-16-39 
 

77. Климан Татьяна Ивановна 
 

66/696 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

78. Климова Анна 
Анатольевна 

66/2465 Свердловская обл. 
гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 8-953-381-15-15 

79.  Кожевник Наталия 
Викторовна 

66/725 Адв. контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

80.  Козменкова Елена 
Геннадьевна 

66/2355 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

81.  
 

Колесов Дмитрий 
Анатольевич 

66/746 Адв. контора 6 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 2 327-55-91 

82. Колесова Алена 
Владимировна 

66/548 Свердловская обл. 
гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 8-922-20274-74 

83.  Колун Светлана 
Васильевна 

66/763 Артемовская  адв. 
контора 

г. Артемовский, пл. Советов, 1, 
оф.6 

8-343-63-2-46-57 

84. Колясникова 
Елена Юрьевна 

66/768 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

85. Комаровских Елена 
Александровна 

66/2295 Камышловская адв. 
контора  

г. Камышлов, ул. Ленина, 13  8-343-75-2-16-74 

86. Конева 
Ольга Михайловна 

66/774 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 (34394) 2-16-90 
8-902-26-63-554 

87. Конкин Сергей 
Анатольевич 

66/2164 СОКА г. Екатеринбург, ул.Тургенева,28 371-08-94 

88. Кононова Юлия Сергеевна 66/2524 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

89. Конопелько Марина 
Рафиковна 

66/252 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

90. Кораблева Светлана 
Владимировна 

66/2836 Адв. контора №1  
Синарского района 

г. Каменск-Уральский,  
ул. Кунавина, 2, оф. 215 

8-902-26-13-554 

4 
 

43.  Головлева Татьяна 
Васильевна 

66/341 Адв. контора 
Новолялинского 
района 

г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27 8-950-541-27-47 

44. Гольцев Алексей Олегович 66/2611 Адв. контора 7 г. Екатеринбург,  
ул. Циолковского, 61 

260-33-30 

45. Гончарова 
Елена Ивановна 

66/2449 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 8-922-125-68-61 

46. Гребень 
Вероника Анатольевна 

66/2685 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева,92 8-922-188-31-20 

47. Гребнева 
Жанна Владимировна 

66/372 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева,92 8-912-205-23-32 

48. Грошева 
Елена Геннадьевна 

66/384 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева,92 8-912-632-50-75 

49.  Гуганов Александр 
Адольфович 

66/390 Камышловская адв. 
контора 

г. Камышлов, ул. Ленина,13  8-343-75-2-16-74 

50.  Демидова Светлана 
Николаевна 

66/410 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

51. Демина 
Наталья Михайловна 

66/411 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

52.  Демшин Александр 
Геннадьевич 

66/2350 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

53.  Дмитриев Андрей 
Николаевич 

66/2519 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

54. Добрынин 
Денис Владимирович 

66/426 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 8-909-011-23-09 

55. Дьячкова 
Ольга Геннадьевна 

66/1959 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 8-922-29-45-335 

56. Ефремова 
Александра Владимировна 

66/2807 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

57.  Жуганов Валерий 
Васильевич 

66/498 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

58. Забиров Дамир 66/2133 Адв. контора № 1 г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 
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12. Белякова Татьяна 
Анатольевна 

66/2845 Артинская адв. 
контора 

п. Арти, ул. Ленина, 88, к. 10 8-902-27-04-901 

13.  Благовестная Татьяна 
Борисовна 

66/155  Адв. контора 
г. Нижняя Тура 

г. Нижняя Тура,   
ул. Машиностроителей 17-А, оф.1 

8-343-42-2 75 77 

14. Блохина 
Светлана Валерьевна 

66/2846 Свердловская  обл. 
гильдия адвокатов 

Екатеринбург, 
ул. Малышева, 92 

(3439) 29-64-11 
8-902-870-2374 

15.  Богоявленский Владислав 
Львович 

66/163 Адв. контора 5  г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

16.  Борисенко Надежда 
Викторовна 

66/177 Адв. контора №1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

17.  Браунштейн Ольга 
Борисовна 

66/2348  Адв. контора №1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

18.  Бронников Алексей 
Владимирович 

66/195 Адв. контора №8  
г.Новоуральска 

г. Новоуральск,  ул. Театральный 
проезд, 4  

8 343- 70- 4-83-38 

19. Будкевич Татьяна 
Георгиевна 

66/200 Свердловская обл. 
гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева.92 8-922-202-25-77 

20.  Бушуев Александр 
Михайлович 

66/225 Нижнесергинская адв. 
контора 

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98- 2-16-11 

21.  Бушухин Дмитрий 
Николаевич 

66/226 Адв.контора 65  г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
100- 304 

8 922-20-11-542 

22. Бызова Оксана Васильевна 
 

66/2153 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

23.  Быков Игорь 
Александрович 

66/229 Синарская 1   
г. Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский,  
ул. Кунавина, 2 , офис 119 

8-904-544-96-23 

24. Бычкова Любовь 
Александровна 

66/232 Адв. контора 
г. Богданович 

г. Богданович, ул. Мира, 1-а 8-343-076-2-21-77 

25.  Ваганова Диана 
Геннадьевна 

66/1514 Адв. контора 5  г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

26. Вайсброд Надежда 
Анатольевна 

66/236 Серовская  адв. 
контора  

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46 

27.  Варлакова Анна 
Владимировна 

66/2631 Адв.контора № 2 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 371-52-06 

(Окончание на X стр.).
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156. Сорокина  
Татьяна Борисовна 

66/1537 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-982-639-76-86 

157. Сотников 
Николай Иванович 

66/1538 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-952-735-85-98 

158. Ступницкая 
Татьяна Витальевна 

66/1567 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

159. Суровцев Дмитрий 
Николаевич 

66/1576 Адв.контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

160.  Тихонова Марина 
Геннадьевна 

66/1619 Серовская адв. 
контора 

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46 

161. Тихонькова Галина 
Александровна 

66/2306 Юридическая 
консультация 
Слободо-Туринского 
МО 

г. Туринская Слобода,  
ул. Октябрьская, 3, оф. 1 

8(34261)2-22-07 

162.  Трапезникова Нина 
Семеновна 

66/1633 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

163. Треегубова Любовь 
Викторовна 

66/1635 Нижнесергинская адв. 
контора 

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98-2-16-11 

164. Трофименко Елена 
Николаевна 

66/1969 Адв. контора 50 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
56, оф. 218 

8-912-205-09-55 

165.  Тюрин Тимофей 
Александрович 

66/2616 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

166. Уткина Елена 
Владимировна 

66/1654 Адв. контора №7  
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
130/Победы, 39 

8-343-5-43-61-14 

167. Фадеева Елена Ивановна 66/1661 Талицкая адв. 
контора 

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79 

168. Фатыхова Светлана 
Леонардовна 

66/1667 Ирбитская 
адвокатская контора 

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 27 8-902-27-180-60 

169.  Филатов Валерий 
Андреевич 

66/1683 Серовская адв. 
контора 

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46 

170. Филимонова 
Екатерина Леонидовна 

66/601 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-904-54-22-772 
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124. Никитина Яна Валерьевна 66/455 Серовская 
адв.контора 

г. Серов, ул. Кирова, 2  8-343-85-6-14-46 

125.  Новокрещинова Алла 
Юрьевна 

66/2826 Кушвинская  адв. 
контора  

г. Кушва, ул. Красноармейская,  
16 а, оф. 210  

8-903-083-33-10 

126.  Нохрин Виктор 
Васильевич 

66/1173 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

127. Ободовская Дарья 
Владимировна 

66/2448 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

128. Обухов Александр 
Сергеевич 

66/2492 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

129. Озерова Виолетта 
Георгиевна  

66/1184 Адв. контора 5  г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

130.  Окунев Юрий Алексеевич 66/2852 Адв. контора 5  г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 
131. Опалева Ольга Николаевна 66/1190 Адв. контора №19 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 8-902-25-53-538 
132. Петрусенко Илья 

Владимирович 
66/2528 Серовская адв. 

контора 
г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46 

133. Платонова Лариса 
Николаевна 

66/1266 Адв. контора № 80 г. Екатеринбург, ул. Сулимова  
31- 16 

8-912-254-02-55 

134. Поддубная Алена 
Геннадьевна 

66/2273 Адв. контора 5  г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07 

135. Подкорытов Роман 
Владимирович 

66/1283 Ирбитская адв. 
контора 

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 27 8-902-44-944-24 

136. Пологова Юлия 
Викторовна 

66/2651 Синарская 1   
г. Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский,                   
ул. Тевосяна, д. 1 

8-343-9-32-54-83 

137. Пономарева Римма 
Григорьевна 

66/1308 Нижнесергинская адв. 
контора 

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98-2-16-11 

138. Потапова Виолетта 
Евгеньевна 

66/1323 Юридическая 
консультация 
Слободо-Туринского 
МО 

г. Туринская Слобода,  
ул. Октябрьская д.3 оф. 1 

8(34361)2-22-07 

139. Преображенский 
Александр Дмитриевич 

66/1326 Ирбитская адв. 
контора 

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 27 8-950-54-75-857 
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171. Фоминых Оксана 
Борисовна 

66/1701 Адв. контора 1  г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 36 342-03-11 

172.  Фролов Виктор 
Михайлович 

66/1708 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

173. Хамидулова Татьяна 
Николаевна  

66/1718 Ирбитская 
адвокатская контора 

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 27 8-902-277-19-24 

174. Харевич Станислав 
Владимирович 

66/1720 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

175.  Четвертков Аркадий 
Витальевич 

66/1795 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

176. Четверткова Нина 
Рудольфовна 

66/2429 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

177. Чечулин Сергей 
Георгиевич 

66/1798 Адв. контора №1 
Синарского района 

г. Каменск-Уральский,  
ул. Кунавина, 2, оф. 119 

8-908-919-80-08 

178. Чижкова 
Полина Николаевна 

66/2505 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-912-630-50-15 

179. Чуменко Марина 
Анатольевна 

66/2513 Адв. контора 50 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
56, оф. 218 

8-912-205-09-55 

180. Чуменко Олег Валерьевич 66/2530 Адв. контора 50 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
56, оф. 218 

8-912-235-84-18 

181. Шайдурова Ольга 
Анатольевна 

66/1822 Свердловская обл. 
гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 8-922-202-70-30 

182. Шелков Антон Сергеевич 66/1845 Адв. контора 2 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 371-52-06 
183. Шефер Татьяна 

Адольфовна  
66/1854 Кушвинская адв. 

контора 
г. Кушва, ул. Красноармейская,   
16 а, оф.210 

8-922-100-75-88 

184. Ширкина Ольга 
Александровна 

66/1863 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

185. Юровская 
Светлана Александровна 

66/1902 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

186. Юсупова 
Тамара Михайловна 

66/1907 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-909-006-75-37 
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140. Рапопорт Александр 
Вадимович  

66/1365 Адв. контора 52 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71 
«д» - 47 

8-912-28-74-333 

141. Рахимова Резида 
Ришатовна 

66/1369 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

142. Романов Василий 
Иванович 

66/1383 Артемовская адв. 
контора 

г. Артемовский, пл. Советов, 1,  
оф. 6 

8-343-63-2-46-57 

143.  Рябцев Алексей 
Владимирович 

66/1407 Адв. контора 7 г. Екатеринбург,  
ул. Циолковского, 61 

260-33-30 

144. Рябцева Наталья Борисовна 66/2167 Адв. контора 7 г. Екатеринбург,  
ул. Циолковского, 61 

260-33-30 

145. Савельев Александр 
Георгиевич 

66/1413 Адв. контора 6 г. Екатеринбург, пр. Ильича,2 327-55-91 

146. Сажина 
Наталья Юрьевна 

66/1422 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

147. Сажина 
Елена Викторовна 

66/2841 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 

148. Саломатин Валерий 
Сергеевич 

66/1427 Нижнетуринская адв. 
контора 

г. Нижняя Тура, ул. Малышева,11 8-343-42-2-52-18 

149. Сачков Артем Сергеевич 66/1446 Нижнетуринская адв. 
контора 

г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 11 8-343-42-2-52-18 

150. Седакова Александра 
Сергеевна 

66/2696 Адв. контора 6 г. Екатеринбург, пр. Ильича,2 227-55-91 

151. Секисова Лариса 
Николаевна 

66/2217 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

152.  Селиванова Татьяна 
Георгиевна 

66/1457 Камышловская 
адв.контора 

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74 

153. Симонова 
Ольга Викторовна 

66/1492 Свердловская обл. 
Гильдия адвокатов 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 355-42-43 
8-912-619-13-21 

154. Смирнов Кирилл 
Геннадьевич 

66/2257 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

155. Соловьева Елена 
Михайловна 

66/1528 Адв. контора № 1 
г. Нижний Тагил 

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

(Окончание. Начало на IX стр.).
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      ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru XI

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.12.2014 № 1197-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1299-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1198-ПП «О внесении изменений в перечень должно-
стей работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляю-
щих работу в обособленных структурных подразделениях государствен-
ных учреждений Свердловской области, входящих в систему государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположен-
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населен-
ных пунктах, которым предоставляется компенсация расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1199-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1202-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП «О поряд-
ке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах»;
 от 25.12.2014 № 1203-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 137-ПП «Об 
установлении на 2014 год предельного объема выпуска государствен-
ных облигаций Свердловской области»;
 от 25.12.2014 № 1205-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на про-
ведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размеща-
ются детские школы искусств, и (или) укрепление материально-техни-
ческой базы таких организаций (учреждений), на оснащение и модерни-
зацию детских школ искусств (по видам искусств) в 2014 году»;
 от 25.12.2014 № 1206-ПП «О внесении изменений в базовый (отрас-
левой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере туризма и туристской деятельности, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1437-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1207-ПП «О Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»;
 от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Совершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории Свердловской области до 2020 года»;
 от 25.12.2014 № 1210-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1211-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1212-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве культуры Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009
№ 1104-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1213-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1214-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1215-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1275-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1218-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»;
 от 25.12.2014 № 1219-ПП «О Стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области до 2030 года»;
 от 25.12.2014 № 1220-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляе-
мых в муниципальную собственность в 2014 году в рамках государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 645-ПП».
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 25.12.2014 № 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования 
Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, прово-
димых при участии и поддержке Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 3516);
 от 25.12.2014 № 1190-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-

вление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, не распределенных между местны-
ми бюджетами Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов», по итогам III квартала 2014 года» (номер 
опубликования 3517);
 от 25.12.2014 № 1194-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об ор-
ганизации деятельности по реализации полномочий Свердловской об-
ласти в области содействия занятости населения и переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми» (номер опубликования 3518);
 от 25.12.2014 № 1208-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 09 де-
кабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов», по итогам III квартала 2014 года» 
(номер опубликования 3519);
 от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об оказании гражданам Украины и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, 
прибывшим на территорию Свердловской области в поисках убежи-
ща, медицинской помощи и проведении указанным лицам профилак-
тических прививок, включенных в календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям» (номер опубликования 3520).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 654 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 05.12.2012 № 472 «О 
применении бюджетной классификации в части кодов подвидов дохо-
дов областного бюджета, главными администраторами которых явля-
ются органы государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 3524);
 от 29.12.2014 № 655 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 3525).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 24.12.2014 № 768 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 07.02.2014 № 32 
«Об утверждении государственного задания государственным учреж-
дениям социального обслуживания семьи и детей Свердловской об-
ласти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (номер опу-
бликования 3469);
 от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Министерством социаль-
ной политики Свердловской области полномочий главного админи-
стратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции» (номер опубликования 3470).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 565 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 21.02. 2014 № 66 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 3520);
 от 29.12.2014 № 566 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов» (номер опубликования 
3522).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 396 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности, утверж-
дённый приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 10.09.2014 № 274» (номер опубликования 3523).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 221-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2014 год» (номер опубликования 3471);
 от 24.12.2014 № 222-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3472);
 от 24.12.2014 № 227-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Облком-
мунэнерго (город Екатеринбург)» (номер опубликования 3473);
 от 24.12.2014 № 228-ПК «Об установлении тарифов на услуги холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, ока-
зываемые открытым акционерным обществом «Облкоммунэнерго» 

(город Екатеринбург) потребителям Свердловской области, на 2015–
2017 годы» (номер опубликования 3474);
 от 24.12.2014 № 229-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель и на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 
водоснабжение), поставляемые открытым акционерным обществом 
«Облкоммунэнерго» потребителям Свердловской области, на 2015–
2017 годы» (номер опубликования 3475);
от 24.12.2014 № 230-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3476);
 от 24.12.2014 № 231-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 3477);
 от 24.12.2014 № 232-ПК «Об утверждении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 3478);
 от 24.12.2014 № 233-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (го-
род Екатеринбург)» (номер опубликования 3479);
 от 24.12.2014 № 234-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям Федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский Федеральный Универси-
тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное под-
разделение Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (го-
род Екатеринбург)» (номер опубликования 3480);
 от 24.12.2014 № 235-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям муниципального уни-
тарного предприятия «Городские электрические сети» Новоуральского 
городского округа (город Новоуральск)» (номер опубликования 3481);
 от 24.12.2014 № 236-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск)» (номер 
опубликования 3482);
 от 24.12.2014 № 237-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 
предприятия «Городские электрические сети» (город Верхняя Салда)» 
(номер опубликования 3483);
 от 24.12.2014 № 238-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Региональная сетевая компания» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 3484);
 от 24.12.2014 № 239-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Уральские электрические сети» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 3485);
 от 24.12.2014 № 240-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)» (номер 
опубликования 3486);
 от 24.12.2014 № 241-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Оборонэнерго» (город Москва)» (номер опубликования 3487);
 от 24.12.2014 № 242-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акцио-
нерного общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 3488);
 от 24.12.2014 № 243-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергошаля» (город Екатеринбург)» (но-
мер опубликования 3489);
 от 24.12.2014 № 244-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Алапаевская электросетевая компания» (город 
Алапаевск)» (номер опубликования 3490);
 от 24.12.2014 № 245-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром энерго» (город Москва)» (номер 
опубликования 3491);
 от 24.12.2014 № 246-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» — Свердловская 
железная дорога — филиал открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 3492);
 от 24.12.2014 № 247-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергоуправление» (город Асбест)» (но-
мер опубликования 3493);
 от 24.12.2014 № 248-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Комбинат Электрохимпри-
бор» (город Лесной)» (номер опубликования 3494);
 от 24.12.2014 № 249-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской)» 
(номер опубликования 3495);
 от 24.12.2014 № 250-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-

онерного общества «Калиновский химический завод» (поселок Кали-
ново)» (номер опубликования 3496);
 от 24.12.2014 № 251-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Березовский рудник» (город Березов-
ский)» (номер опубликования 3497);
 от 24.12.2014 № 252-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям муниципально-
го унитарного предприятия «Энергосети» (город Лесной)» (номер опу-
бликования 3498);
 от 24.12.2014 № 253-ПК «Об утверждении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Облкомму-
нэнерго Инвест» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 3499);
 от 24.12.2014 № 254-ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного 
предприятия Качканарского городского округа «Городские энергоси-
стемы» (город Качканар) на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 3500);
 от 24.12.2014 № 255-ПК «Об установлении единых (котловых) тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3501);
 от 24.12.2014 № 256-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 3502);
 от 24.12.2014 № 257-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 171-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала», рассчитанных методом доходности инвести-
рованного капитала»» (номер опубликования 3503);
 от 24.12.2014 № 258-ПК «Об установлении сбытовых надбавок га-
рантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на террито-
рии Свердловской области, на 2015 год» (номер опубликования 3504);
 от 24.12.2014 № 259-ПК «Об установлении понижающего коэффи-
циента к тарифам на электрическую энергию для населения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3505);
 от 24.12.2014 № 260-ПК «Об установлении тарифов для расчетов за 
услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя» (номер опубликования 3536);
 от 24.12.2014 № 261-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 3507);
 от 24.12.2014 № 262-ПК «Об установлении тарифов на электри-
ческую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей по Свердловской области» (номер опубликования 
3508);
 от 24.12.2014 № 264-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти по установлению тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, распо-
ложенными на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 3509);
 от 24.12.2014 № 265-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 3510);
 от 26.12.2014 № 272-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
Кушвинского городского округа «Теплосервис» (город Кушва)» (но-
мер опубликования 3511);
 от 26.12.2014 № 274-ПК «Об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение муниципальному унитарному предприятию «Энергоре-
сурс г. Нижние Серги» (город Нижние Серги) потребителям Нижнесер-
гинского городского поселения» (номер опубликования 3512);
 от 29.12.2014 № 276-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский станкостроительный завод» (город Алапаевск)» (номер 
опубликования 3513);
 от 29.12.2014 № 277-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский станкостроительный завод» (город Алапаевск)» (номер 
опубликования 3514);
 от 29.12.2014 № 278-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский станкостроительный завод» (город Алапаевск) потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям на территории 
Муниципальное образование город Алапаевск» (номер опубликова-
ния 3515).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 26.12.2014 № 34-РРАГ «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Администрации Губернатора Свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый распоряжением 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 
21.01.2014 № 2 РРАГ» (номер опубликования 3521).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131210 
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Люди, которых не стало в 2014 году

— люди, имевшие отношение к Среднему Уралу

Семён ШУМАКОВ (105),
участник Великой 

Отечественной войны,
старейший читатель 
«Областной газеты»

Виктор ТИХОНОВ (84),
хоккейный тренер, под 
руководством которого 
сборная СССР выиграла 

3 Олимпиады 

Миклош ЯНЧО (92),
венгерский кинорежиссёр

(«Гороскоп Иисуса Христа»,
«Частные пороки, 

общественные добродетели»)

Татьяна САМОЙЛОВА (80),
советская актриса («Летят 

журавли», «Анна Каренина»),
лауреат премии жюри 

Каннского фестиваля (1957)

Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ (90),
генерал, последний президент 

социалистической Польши 
и первый президент 

посткоммунистической Польши

Сергей НУДЕЛЬМАН (58),
екатеринбургский 

пластический хирург, 
один из лучших в России

Габриэль Гарсия 
МАРКЕС (87),

колумбийский писатель
(«100 лет одиночества»),

лауреат Нобелевской премии

Александр ПОЧИНОК (56)
бывший министр по налогам и 

сборам (1999—2000) и министр 
труда и социального развития 

(2000—2004)

Ростислав БЕЛЯКОВ (94),
авиаконструктор,

создатель 
истребителей МиГ

Жан БЕЛИВО (83),
канадский хоккеист, 

рекордсмен
по числу завоёванных 

Кубков Стэнли (10)

Александр ПОНОМАРЁВ (92),
советский солдат-разведчик, 

рекордсмен мира 
по количеству захваченных 

в плен«языков» (50)

Яак ЙОАЛА (64),
советский и эстонский 

эстрадный певец 
(«Подберу музыку», 
«Солнечные часы»)

Ольга ВОРОНЕЦ (88),
советская певица

(«Ромашки спрятались», 
«Гляжу в озера синие», 

«Сладка ягода»)

Владимир РУБАНОВ (65),
бывший главный режиссёр 

двух екатеринбургских 
театров — ТЮЗа и Драмы

Ариэль ШАРОН (85),
израильский политик, 

премьер-министр Израиля 
(2001—2006), почти 8 лет 

находившийся в коме

Леонид СТАДНИК (44),
украинский ветеринар,

самый высокий человек мира 
(253 сантиметра)

Юрий ЛЮБИМОВ (97),
театральный 

режиссёр-реформатор,
создатель легендарного 

Театра на Таганке

Анатолий КУЗНЕЦОВ (83),
киноактёр 

(красноармеец Сухов 
из «Белого солнца пустыни»)

Хироо ОНОДА (92),
японский солдат, который, 

не зная об окончании Второй 
мировой, 30 лет вёл боевые 
действия  на Филиппинах

Святослав БЭЛЗА (72),
литературовед, критик, 

телеведущий 
канала «Культура»

Донатас БАНИОНИС (90),
советский и литовский актёр

(«Мёртвый сезон», 
«Солярис»)

Каха БЕНДУКИДЗЕ (58),
бизнесмен и политик, 

на рубеже веков владевший 
Уралмашзаводом 

и разваливший его

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ (86),
министр иностранных дел 

СССР (1985–1990),
президент Грузии 

(1995–2003)

Фёдор ЧЕРЕНКОВ (55),
«народный футболист 

Советского Союза»,
игрок московского 

«Спартака» и сборной СССР

 1 января вступил в силу 
закон «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части реализа-
ции мер по повышению пре-
стижа и привлекательности 
военной службы по призы-
ву». В нём определено, в част-ности, что граждане, прошед-шие военную службу по при-зыву, имеют преимуществен-ное право зачисления в ву-зы для получения второго высшего образования в об-ласти экономики и управле-ния. Кроме того, факт прохож-дения военной службы стал обязательным условием для замещения должности гос-служащего. Граждане, кото-рые уже состоят на госслужбе, должны освободить занимае-мые должности, если не слу-жили в армии без законных на то оснований.
 С 1 июня вступил в силу 
запрет на курение в обще-
ственных местах. Запретили курить в поездах, на железно-дорожных платформах, в го-стиницах, предприятиях об-щественного питания. Под за-прет попала также свободная выкладка в магазинах табач-ных изделий. 
 С 1 июля вступили в си-
лу поправки в закон «О го-
сударственном языке Рос-
сийской Федерации», запре-
щающие использование не-
нормативной лексики в ли-
тературе, СМИ, фильмах и 
театральных постановках. Любопытно, что в законе не прописано, какие именно сло-ва считаются ненормативной лексикой. После этого обыч-ным делом стало «запикива-ние» некоторых слов в эфире и замена таких слов на много-точие в текстах. 

 25 июня впервые в Ека-
теринбурге состоялся фи-

Главные события года: общество
нал международной студен-
ческой олимпиады по про-
граммированию. Команд-ная олимпиада по програм-мированию, ставшая с 1977 года всемирной, до 1999 го-да проходила исключительно в городах США. За последние 15 лет её участников прини-мали ещё в 11 странах, за год до Екатеринбурга финал со-стоялся в Санкт-Петербурге. В следующем году олимпиа-ду примет город Марракеш (Марокко). В июне в столицу Урала приехало 120 студенче-ских команд программистов из 36 стран мира. Победи-телем стала команда Санкт-Петербурга, а программисты из Свердловской области су-мели занять лишь 60-е место.

 6 августа вступил в си-
лу подписанный 6 февра-
ля Президентом России за-
кон об объединении Высше-
го арбитражного и Верхов-
ного суда в единый Верхов-
ный суд Российской Федера-
ции. Кроме этого, нововведе-нием стало расположение это-го высшего судебного органа 

страны не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Но это положение вступит в силу только «с даты начала осуществления Верхов-ным судом своих полномочий в городе Санкт-Петербурге, ко-торая устанавливается Прези-дентом по согласованию с Вер-ховным судом», однако эта да-та ещё не определена, и пока он остаётся в Москве.
 В подмосковном Ала-

бино прошёл первый миро-
вой чемпионат по танково-
му биатлону на танках Т-72 
нижнетагильского Урал-
вагонзавода. Соревнования шли с 4 по 16 августа. И в ко-мандных соревнованиях, и в личном зачёте лучшими ста-ли российские экипажи. По-бедителей поздравил Влади-мир Путин, который отметил высокое мастерство военных. Команда Армении получила в подарок российский танк Т-90, тоже нижнетагильского про-изводства. В поединках уча-ствовали экипажи танкистов Армении, Беларуси, Венесуэ-лы, Индии, Казахстана, Кир-гизии, КНР, Кувейта, Монго-

лии, Сербии и России. Все со-ревновались на танках Т-72Б, специально подготовленных для этого биатлона на Урал-вагонзаводе. Только танкисты из Китая привезли свои маши-ны Т-96А, в основе которых — всё тот же Т-72. Поначалу за-интересованность в участии высказывали Германия, Вели-кобритания и США, но в итоге от него отказались.
 25 сентября на военных 
учениях, проходивших на 
полигоне близ города Лес-
ного, командир военной ча-
сти №3275 полковник Се-
рик Султангабиев спас 
младшего сержанта Алек-
сея Теленина, выронивше-
го себе под ноги гранату 
РГД-5 с выдернутой чекой. Полковник оттолкнул бойца и закрыл гранату своим телом. Офицер был в бронежилете и каске, но получил тяжёлые осколочные ранения. Вскоре полковник был представлен к ордену Мужества, а в ноя-бре Президент России Влади-мир Путин присвоил ему зва-ние Героя России.

 В ночь с 25 на 26 октя-
бря страна перешла на зим-
нее время. Три с половиной года — с марта 2011-го по ок-тябрь 2014 года — Россия жи-ла по летнему времени, при-чём законодательно было ут-верждено, что перевода стре-лок больше не будет. Однако в 2014 году Госдумой были при-няты поправки в закон «Об ис-числении времени», в резуль-тате чего вся страна (кроме Удмуртии, Самарской и Кеме-ровской областей, Камчатско-го края и Чукотского автоном-ного округа) перевела стрел-ки на час назад, а Забайкаль-ский край и Магаданская об-ласть — на 2 часа назад. Кро-ме того, законодатели устано-вили — больше никакого пе-ревода стрелок не будет.
  22 октября правитель-
ство Свердловской обла-
сти признало озеро Шар-
таш в Екатеринбурге осо-
бо охраняемой террито-
рией. Прежде закон защи-щал лишь Шарташский лес-ной парк и памятник приро-ды Каменные Палатки, сей-

час под опекой оказался весь комплекс — озеро и приле-гающие к нему леса. Шар-таш образовался около мил-лиона лет назад, его пло-щадь — 740 гектаров, напол-няется оно родниковой во-дой из 50 ключей. Здесь во-дятся окунь, плотва, карась, линь, судак, карп, лещ, ротан, ёрш. Отныне на санитар-ное содержание жемчужи-ны Екатеринбурга будут вы-деляться деньги из област-ного бюджета. На эти сред-ства почистят берег и аква-торию. Кроме того, на терри-тории озера, парка и леса за-прещается всякая деятель-ность, которая влечёт за со-бой нарушение сохранности памятника природы, а нару-шение режима особой охра-ны карается законом.
 В конце декабря в ап-

теках Екатеринбурга поя-
вился препарат триазави-
рин, эффективный в отно-
шении всех возбудителей 
гриппа, в том числе свино-
го и куриного. Новое лекар-ство также способно уничто-жать вирусы клещевого эн-цефалита, Крымской гемор-рагической лихорадки, лихо-радки Западного Нила. Пред-полагается, что триазави-рин может противостоять и возбудителю лихорадки Эбо-ла. Работу над этим лекар-ством Институт органическо-го синтеза УрО РАН под руко-водством Олега Чупахина на-чал почти 20 лет назад. Дол-гие годы препарат дораба-тывался, в последнее время шли его клинические испы-тания. Этим летом эксперты дали положительные заклю-чения, в сентябре Министер-ство здравоохранения Рос-сии разрешило производство триазавирина, и новоураль-ский завод «Медсинтез» на-чал его выпускать.
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Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области:

—  Три года назад я вместе с классом 
дочки отправился на поезде в резиденцию 
Деда Мороза в Великий Устюг. Это был для 
нас с ней лучший праздник! Сама дорога ока-
залась сказочным приключением — семилет-
ний ребёнок впервые ехал с друзьями по за-
снеженной стране. Всюду ёлочные огни, ил-
люминация, снег блестит под дорожными 
фонарями… Эти праздничные эмоции пред-
восхищения волшебства дочка испытывала 
впервые — и я вместе с ней. 

— Вначале мы побывали на почте Деда 
Мороза, нам показали, как много писем при-
ходит к нему от ребят, — включается в бе-
седу Милана Альшевских. — После отправи-
лись в резиденцию Деда Мороза. Оказывает-
ся, он живёт в старинном деревянном доме, 
очень красивом и величественном. В мастер-
ской Деда Мороза я сделала новогоднюю по-
делку и до сих пор храню её. 

 
  МЕСТО 
ВСТРЕЧИ

Владимир РОМАНОВ, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области, 
атаман Оренбургского 
войскового казачьего войска:

— Пока носил погоны, каждый Новый год 
был особенным по-своему. К примеру, в быт-
ность капитаном… Ротному командиру, когда 
его подразделение несёт службу в карауле, поло-
жено проверять подчинённых, в том числе и но-
чью. И так случилось, что ровно в 24.00 я общал-
ся с одним из солдат на посту. В военном город-
ке салют, крики «ура!», а мы с ним цитируем ста-
тьи Устава гарнизонной и караульной служб. 

Есть у меня и новогодний рецепт, кото-
рый, наверное, не отличается оригинально-
стью, но большая часть мужчин, в чьей судь-
бе была армейская служба, уверен, меня пой-
мёт и поддержит. После длительного марша, 
занятий на полигоне, когда промёрзнешь на 
морозе и ветру, нет ничего вкуснее чёрного 
хлеба с тушёнкой, а лучше — с салом… Ког-
да прогуляетесь на свежем воздухе в ново-
годнюю ночь, попробуйте — не пожалеете!

Андрей Альшевских: 
«В Великом Устюге 
мы  с дочкой были 

один день с утра 
до вечера. Но так 

много успели за это 
время, что до сих 

пор с удовольствием 
вспоминаем 

поездку» Н
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На старте Чебаркульского полигона в Челябинской области — боевые машины танковых соединений Центрального военного 
округа. Перед чемпионатом мира проходили состязания во всех военных округах. Их победители сразились на всероссийских 
состязаниях и на чемпионате вышли на трассу уже лучшие из лучших экипажи

Привет от «Сметливого» 
из Севастополя!
Осенью этого года «ОГ» сообщала, что из 
Верхней Пышмы отправился служить на сто-
рожевой корабль «Сметливый» в Севастополе 
целевой набор из 10 уральских парней. И так 
случилось, что в канун Нового года нам уда-
лось связаться с отцом одного из моряков, 
который приехал в Крым, чтобы навестить 
сына. Рассказывает Александр КАКУША:

— У ребят всё хорошо, приняли их на ко-
рабле после учебных курсов как родных. 
Мой Богдан стал трюмным мотористом, хотя 
раньше техникой вроде особо и не увлекал-
ся, больше книжки читал. Служат они вместе 
с другом, одноклассником и соседом Пашей 
Третьяковым. Оба мечтали о флоте, и вот — 
сбылось. Я сам здесь служил, только в учеб-
ном подразделении, и поэтому хорошо их по-
нимаю. Очень мне понравились и корабль, и 
боевой настрой ребят, сама атмосфера. Счи-
таю, с командиром им здорово повезло: ка-
питан второго ранга Андрей Зайцев, напри-
мер, Новый год всегда встречает на корабле, 
с экипажем…

А о том, как это обычно происходит, 
рассказал замполит корабля Владислав 
ПРОЦЕНКО:

— К празднику матросы украшают свои 
кубрики, готовится праздничный ужин. Укра-
шаем и столовую для личного состава, ста-
вим там ёлку. Здесь вечером начинается 
праздничный концерт — по номеру от каждо-
го подразделения. Около 24.00 все смотрим 
обращение Президента, затем — празднич-
ный ужин, и в 02.00 — отбой. Всё это, конеч-
но, для тех, кто свободен от вахты. 

Целевой уральский набор у нас прошёл 
впервые, и парни пришли служить неплохие. 
Кстати, дети офицеров нашего корабля в но-
вогодние каникулы приедут к вам в Екате-
ринбург: пригласили шефы, компания УГМК, 
проверить их здоровье в своей клинике, под-
лечиться, если надо.

Считаю своим долгом доложить ураль-
цам, что служба идёт своим чередом, и от 
лица всего экипажа поздравить вас с Новым 
годом! Скоро у нас плановый ремонт в доке, 
а потом — поход, которого с нетерпением 
ждут уральские ребята, ведь он у них будет 
первым.

Станислав БОГОМОЛОВ

 
         ЗВОНОК 

В КРЫМ

 ДОСЬЕ «ОГ»
«Сметливый» — большой 
противолодочный корабль 
проекта 61 типа «Комсомолец 
Украины». 1 июня 1992 года 
переклассифицирован в сто-
рожевой корабль. Старейший 
боевой корабль и последний 
«поющий фрегат» в строю 
ВМФ России. «Поющими» эти корабли прозвали из-за особого 
звука турбин двигателя. Бортовой номер 810.

Кто молодец среди овец
2015 год по восточному ка-
лендарю — год Овцы. Из 
знаменитых людей под 
этим знаком за последние 
500 лет родились:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 Бенито Муссолини (1883)
 Михаил Горбачёв (1931)
СОЗДАТЕЛЬ ЛУЧШЕГО 
В МИРЕ АВТОМАТА

 Михаил Калашников (1919)
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНИЦА 
МИНИ-ЮБКИ  

 Мэри Квант (1943)
БИЗНЕСМЕН    
 Билл Гейтс (1955)
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ
ЭЛЕКТРИК  
 Лех Валенса (1943)

АРХИТЕКТОР    
 Оскар Нимейер (1907)
УЧЁНЫЕ    
 Исаак Ньютон (1643)
 Пьер Кюри (1859)
 Сергей Королёв (1907)
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ    
 Томас Айва Эдисон (1847)
КОМПОЗИТОРЫ    
 Цезарь Кюи (1835)
 Василий Соловьёв-Седой (1907)
ПИСАТЕЛИ    
 Мигель Сервантес (1547) 
 Генрих Манн (1871)
 Франц Кафка (1883)
 Астрид Линдгрен (1907)
 Богумил Райнов (1919)
 Юлиан Семёнов (1931)
 Эдуард Лимонов (1943)

ПОЭТЫ    
 
 Александр Пушкин (1799)
 Сергей Есенин (1895)
ХУДОЖНИК   
 
 Карл Брюллов (1799)
КРИТИК   

 Виссарион Белинский (1811)
РОК-МУЗЫКАНТЫ   
 
 Джордж Харрисон (1943)
 Мик Джаггер (1943)
 Джим Моррисон (1943)
 Курт Кобейн (1967)
ПОП-ПЕВЕЦ   
 
 Филипп Киркоров (1967)
ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ШАХМАТАМ  

 Бобби Фишер (1943)

Из людей, имеющих отношение к Среднему Уралу, в год Овцы родились:

Изобретатель радио 
 Александр Попов (1859) Первый Президент России 

 Борис Ельцин (1931) Бывший председатель 
областного суда  
 Иван Овчарук (1943)

Двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону
 Сергей Чепиков (1967) Министр энергетики 

и ЖКХ области 
 Николай Смирнов (1967) Создатель 

«Нашего радио»
 Михаил Козырев (1967)



Среда, 31 декабря 2014 г.

XIII

Щелкун (4)

Шаля (66)
Пермяки (2)

Шамары (7)
Вогулка (3)

Бисерть (9)

Русский Турыш (1)

Черноисточинск (7)

Горноуральский (9)

Туринская Слобода (10)

Туринск (41)

Тугулым (24)

Третий Северный (2)

Талица (51)

Тавда (52)

Таборы (19) Коптелово (10)

Азанка (3)

Карабашка (4)

Сухой Лог (50)

Староуткинск (10)

Среднеуральск (50)

Сосьва (31)

Галкинское (8)
Скатинское (7)

Серов (149)

Серебрянка (6)

Североуральск (78)

Свободный (10)

Сагра (8) Рефтинский (27)

Реж (67)

Ревда (91)

Пышма (14)
Троицкий (7)

Полуночное (9)

Первоуральск (181)

Горный Щит (8)

Большое Седельниково (6)

Пелым (6)

Новоуральск (153)

Новая Ляля (29)

Николо–Павловское (10)

Нижняя Салда (32)
Нижняя Ослянка (1)

Нижний Тагил (447)

Нейво–Рудянка (5)

 Аятское (5)

Невьянск (91)

Михайловск (29)

Махнёво (7)
Басьяновский (2)

Санкино (5)

Калач (3)

Хабарчиха (3)

Малышева (12)
Лебедкино (5)

Бичур (3)

Лесной (52)

Кушва (64)

Красноуфимск (80)

Красноуральск (27)

Краснотурьинск (114)

Кошай (4)

Именновский (1)

Рудничный (8)

Воронцовка (3)

Каквинские Печи (3)

Кытлым (4)

Кировград (46)

Качканар (99)

Карпинск (67)

Камышлов (88)

Каменск-Уральский (373)

Ирбит (118)

Ивдель (61)

Заречный (76)

Еланский (6)

Большая Грязнуха (4)

Дружинино (13)

Дегтярск (24)

Гари (30)

Красноглинный (3)

Гагарский (4)

Волчанск (47)

Висим (7)

Цементный (5)
Усть–Утка (4)

Колпаковка (3)

Шумиха (6)

Новоасбест (7)

Верх–Нейвинский (21)

Верхотурье (88)

Верхняя Синячиха (7)

Нижняя Синячиха (11)

Верхняя Тура (31)

Верхняя Салда (76)

Верхний Тагил (30)

Верхние Серги (5)

Верхнее Дуброво (5)

Бурмантово (4)

Вижай  (3)

Бокситы (2)

Богданович (46)

Берёзовский (109)

Белоярский (59)

Баранчинский (7)

Байкалово (22)

Ачит (26)

Атымья (4)

Асбест (94)

Арти (49)

Артёмовский (74)

Арамиль (40)

Алапаевск (65)

Екатеринбург (1057)

Нижняя Тура (43)

Верхняя Пышма (136)

Нижние Серги (22) Сысерть (89)
п.Октябрьский (9)

Верхняя Сысерть (8)

Кедровка (6)

Полевской (76)

      ГЕОГРАФИЯ ГОДА

Прямым шрифтом набраны 
названия городов, курсивом — 

других населённых пунктов 
(сёл, посёлков, деревень).

Цифра в скобках означает 
количество упоминаний 

на страницах «ОГ» за год.

ЧТО НОВОГО?

ГАЗЕТА
В уходящем году мы запустили несколько новых 
рубрик и «долгоиграющих» проектов.

НА ПОЛОСЕ «ЗЕМСТВА»
 «Дело за малым». В этой рубрике мы рас-

сказываем о людях из небольших населённых 
пунктов, которые ведут свой маленький бизнес и 
стали незаменимыми для земляков. Героями пу-
бликаций становились фермеры, владельцы ма-
газинов, директора небольших фабрик, стомато-
логи, швеи, резчики по дереву. 

НА ПОЛОСЕ «РЕГИОН»
 «Афганский излом». С 1 по 15 февраля в 

«Областной газете» опубликовали серию матери-
алов о свердловчанах – участниках войны в Аф-
ганистане. Цикл был посвящен 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 
 «Большие стройки». Область – один из ли-

деров жилищного строительства. В регионе ре-
ализуется не один десяток амбициозных проек-
тов. Мы представляем самые крупные из них, от-
мечая достоинства и недостатки.
 «Государственные услуги онлайн». В 

Свердловской области 81 муниципальная и 113 
государственных услуг переведены в электрон-
ный вид: обратиться за ними можно, не отходя 
от домашнего компьютера, через портал www.
gosuslugi.ru. Мы рассказываем, как пользоваться 
этим порталом.

НА ПОЛОСЕ «ОБЩЕСТВО»
 «Первая мировая: уральские истории». Ру-

брика была приурочена к 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. 
 «25 лет «ОГ». В 2015 году нашей газете ис-

полнится 25 лет. Раз в неделю мы вспоминаем,
 о чём писала «ОГ» в этот день в прошлые годы.

НА ПОЛОСЕ «КУЛЬТУРА/СПОРТ»
 «Афиша недели». Каждую неделю один из 

наших гостей – известных уральцев – представ-
ляет свою оценку афиши культурных и спортив-
ных событий на ближайшие дни.
 Спортивный интерес. Рубрика, в которой 

мы отвечаем на вопросы, касающиеся тонкостей 
различных видов спорта и рассказываем о том, 
что обычно остаётся за рамками текстов.
 «ОГромный заряд энергии». Рубрика, по-

свящённая зимним видам спорта. Её задача – 
рассказывать, где и как покататься на лыжах и 
коньках, на каких катках лёд лучше, на каких гор-
нолыжных базах подъёмники удобнее.

САЙТ
До этого года наш сайт www.oblgazeta.ru был 

электронным дублем печатной версии. Теперь на 
нём появилась лента новостей. Таким образом 
сайт, по сути, превратился в информагентство, 
где новости публикуются в реальном времени.

ЗАЛ СЛАВЫ«ОГ»-2014: лучшее

Дарья Базуева 

Яна БелоцерковскаяАлевтина Трынова

Анна Осипова

      ФОТОФАКТ

ПИСЬМА

Что может быть трогательнее 
детских писем Деду Морозу? По-
жалуй, ничего. Накануне праздни-
ка такие письма поступили в ре-
дакцию «ОГ» от детей украинских 
беженцев, которые живут в пун-
кте временного размещения в Су-
хом Логе. Главное, о чём они про-
сят доброго волшебника – оста-
новить войну в Украине. Предла-
гаем вам несколько цитат.

«Я ещё маленький и впер-
вые буду праздновать Новый год 
в России в Сухом Логе. Целый год 
я хорошо себя вёл и слушал маму. 
Для неё в подарок я хотел бы 
красный паспорт РФ». Гордей Гав-
риленко, 1 год и 7 месяцев.

«Очень хочу, чтобы скорее за-
кончилась война. Я очень скучаю 
за бабушкой Олей и любимой со-
бакой Линдой». Ангелина Гераси-
мова, 3,5 года. 

«Жду эту новогоднюю ночь. 
Хочу мирного неба над головой». 
Владислав Кисель, 6 лет.

«Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Прошу тебя, смотря в окно, 
любуясь красотой Уральских 
гор, пусть будет МИР в родном 
краю! Пусть я увижу папу, бра-
та, сестричку обниму свою. Про-
шу тебя, ты принеси улыбки де-
тям всем Донбасса!». Полина Со-
колова, 4 года.

«Дорогой Дедушка Мороз! Я 
очень люблю подарки и всякие 
там сладости. Но в этом Новом 
году я хочу, чтобы ты сам вы-
брал мне подарок. А ещё я хочу 
попросить, чтобы ты подарил по-
дарок моей бабушке Нине, кото-
рая живёт на Донбассе. Подари 
ей, пожалуйста, мирное небо и 
полный холодильник еды, а ещё 
чтоб у неё ничего не болело, по-
тому что я её очень сильно лю-
блю и хочу ещё увидеть! Пожа-
луйста, подари мир Украине, по-
дари мир всем людям Донбасса, 
потому что я очень хочу вернуть-
ся к себе домой». Никита Чистя-
ков, 2,5 года.  

Анна ОСИПОВА

P.S.: Некоторые письма от 
имени своих детей писали мамы 
и папы, ведь в полтора года ма-
лыши и говорить-то толком не 
умеют, не то что писать. Они тоже 
мечтают о мире на Украине и… о 
счастливой жизни в России. 

 СПРАВКА «ОГ»
На данный момент в горо-
де Сухой Лог проживают 183 
беженца с Украины. 88 из 
них живут в пункте времен-
ного размещения, ещё 11 че-
ловек съехали оттуда и сами 
снимают жильё. Остальные 
– 84 человека – это так на-
зываемые «самоходы», они 
приехали в Россию само-
стоятельно, по приглаше-
нию родственников и знако-
мых, а не через миграцион-
ную службу.

«ОГ» примерила роль Деда МорозаАнна ОСИПОВА
В минувшие выходные ре-
дакция «ОГ» примерила на 
себя «костюм» Деда Моро-
за: на первый Новый год 
в России 33 ребёнка укра-
инских беженцев из пун-
кта временного размеще-
ния в Сухом Логе получи-
ли подарки от нашего кол-
лектива.Шефство над ПВР в Сухом Логе «ОГ» взяла ещё летом этого года. Напомним,  3 авгу-ста туда приехали 124 жителя Украины, почти половина из них – дети, в том числе и груд-ного возраста. Узнав об этом, сотрудники редакции отдали свой однодневный заработок на покупку для них детско-го питания, подгузников, ле-карств и предметов личной гигиены. С одной стороны, люди были счастливы, нако-нец ощутив себя в безопас-ности, бомбёжки и выстре-лы остались позади. С другой стороны, это были люди с не-описуемым горем в глазах: у многих на Донбассе остались родственники и друзья, каж-дой семье пришлось бросить своё хозяйство, дома, кварти-ры, покинуть родные горо-да, любимые улицы, школы, работу… Кто-то просто взял и перечеркнул привычную жизнь этих людей толстым чёрным карандашом войны.– Мы приехали из Донец-кой области, город Иловайск. Сейчас там бомбят. Мы уезжа-ли как раз из-под бомбёжки, когда всё только начиналось. Я пошла в огород малину со-бирать и услышала в первый раз… До этого бомбили, но да-леко, а в этот раз очень близ-ко. Очень страшно было, мы с мамой сразу в подвал по-лезли. У нас сейчас полгоро-да уже нет. Бомбы попадают именно в жилые дома, один полностью выгорел, – расска-зывала тогда 14-летняя Даша, она оказалась в России вме-сте с мамой. Спустя месяц мы вновь посетили ПВР в Сухом Логе и привезли туда необходимые тёплые вещи. Люди уезжали в спешке, далеко не всем уда-лось захватить с собой хоть что-нибудь, кроме докумен-тов. Да и не рассчитывали они, что надолго задержатся в 

России, так или иначе все на-деялись на скорое прекраще-ние вооружённого конфлик-та. Но судьба распорядилась иначе.  На сегодняшний день неко-торые семьи уже съехали из пункта временного размеще-ния (ПВР), сейчас там остают-ся 88 взрослых и детей. Пе-ред праздниками мы попро-сили ребят написать письма Деду Морозу и получили 33 трогательных послания. Кто-то просил игрушки, конфеты, кто-то – книжки, санки, даже костюм Бэтмена… Например, десятилетний Дима Губерн-ский мечтает играть в хок-кей, он попросил у Деда Мо-роза коньки и клюшку. Его папа уже устроился на Сухо-ложский огнеупорный завод, а мама пока что находится в декретном отпуске – братику Димы Максиму всего 11 ме-сяцев. Для семьи, которая на-чинает жизнь в чужом горо-де с чистого листа, хорошие коньки и клюшка – это слиш-ком серьёзные траты. Дима не ожидал, что его мечта сбу-дется… и, кажется, не пове-рил своим глазам, когда уви-дел подарок. Персональным Дедом Морозом для него вы-ступил ответственный секре-тарь «ОГ» Владимир Васи-льев: сам страстно увлечён-ный хоккеем, он лично вы-брал для мальчика коньки и клюшку. Было у всех этих ребят и такое желание, выполнить которое, увы, не под силу ни нашей редакции, ни добро-му волшебнику – дети друж-но просили у Деда Мороза по-дарить мир всем людям Дон-басса.
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Арманд Шайхадулин, 7 лет 

Владислав Павленко, 2 годаНикита Чистяков, 2.5 года

Виталий Павленко, 8 лет

Дима Чистяков, 7 лет

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ГОДА
 «Какая я Арефьева? Я Оля» 
(авторы – Анна Осипова и Яна Белоцерковская, 23 мая)
 «Невеста тебя удержит» 
(автор – Дарья Базуева, 11 сентября)
 «И пусть весь мир подождёт» 
(автор – Яна Белоцерковская, 11 ноября)
 «Как уральцы покоряли КВН» 
(автор – Алевтина Трынова, 8 ноября)
ЛУЧШИЙ РЕДАКТОР ОТДЕЛА – Дарья Базуева («Земства»)
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ – «Афганский излом» 
(автор – Анна Осипова)
ЖУРНАЛИСТ ГОДА – Анна Осипова («Земства»)
В каждом номере мы выделяем лучшие материалы (не более трёх). 
Тексты Анны были отмечены 80 раз.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Определять лауреатов мы начали два года назад. Тогда была только 
одна номинация – «Лучший материал».
Победителями 2012 года стали: Василий Вохмин – за очерк-исследо-
вание «Два Брежнева» и обозреватель отдела культуры и спорта 
Евгений Ячменёв – за материал «А коробки-то пусты?».
Лауреаты 2013 года:
 Ирина Клепикова – за интервью с писателем Юрием Поляковым 
«…А за спиной – портрет Дельвига»;
 Яна Белоцерковская – за цикл «Красная линия»;
 Сергей Авдеев – за материал «Одна-одинёшенька»;
 Зинаида Паньшина – за материал «У крестьян отнимают землю»;
 Леонид Поздеев – лучший редактор отдела;
 Александр Шорин – автор лучшего проекта («Этот день в истории 
области»).

«Дедушка Мороз, подари мир людям Донбасса!»
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Как Владимир Высоцкий 
и Марина Влади

Теперь попасть на первую полосу самой 
тиражной общественно-политической газеты 
страны очень просто   Приезжайте в Екате-
ринбург на улицу Ясная, 5 – в новом здании, 
в котором располагается отделение экологи-
ческого образования ГАОУ СО «Дворец моло-
дёжи» (бывшая областная станция юннатов) 
установлена так называемая тантамареска. 
Если проще – стенд для фотографирования с 
отверстиями для лица.   

На первой полосе «ОГ» размером при-
мерно 1,5 на 2 метра изображена, пожалуй, 
самая романтичная пара Советского Союза — 
Владимир Высоцкий и Марина Влади. А точ-
нее – посвящённый им бронзовый памятник, 
который установлен на улице Красноармей-
ской в Екатеринбурге. Здесь очень любят фо-
тографироваться влюблённые пары и моло-
дожёны. Теперь у них есть ещё одно местечко 
для фотосессий.

Анна АНДРЕЕВА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Главные события года: культура
Подходит к концу Год куль-
туры. Мы решили выбрать 
десятку важнейших собы-
тий вместе с министром 
культуры Свердловской об-
ласти Павлом КРЕКОВЫМ и 
попросили его прокоммен-
тировать их.

 11 февраля. Принято по-
становление о создании 
Уральского хореографиче-
ского колледжа — Наша главная цель — сделать колледж конкуренто-способного уровня. Училище, которое бы обеспечило толь-ко Екатеринбургский театр оперы и балета кадрами — это хорошо, но мало. Артисты балета эту новость восприня-ли очень позитивно: в труп-пе нашего театра есть люди, не получившие специального образования. Их база — это детский театр балета «Щел-кунчик» или лицей Дягилева, этого недостаточно. 
 18 апреля. «Золотая ма-
ска» показала: лучшие по-
становки современного 
российского балета за про-
шлый сезон — в Екатерин-
бурге. Из шести балетных 
номинаций — четыре на-
ших победы. «Вариации Сальери» стал первым балетом Екатерин-бургского оперного, отмечен-ным высшей театральной на-градой, а также первой поста-новкой, за работу над кото-рой Вячеслав Самодуров по-лучил «Золотую маску». Со-листка «Вариаций Сальери» Елена Воробьёва стала пер-вой балериной — облада-тельницей «Золотой маски» в Свердловской области.Кстати, 13 ноября стали известны номинанты премии «Золотая маска» следующего сезона, среди которых — три екатеринбургских театра.
 16 мая. Состоялся I регио-
нальный фестиваль Булата 
Окуджавы — Мы планируем про-водить этот фестиваль еже-годно, и начало, конечно, по-

лучилось, сильным. Впере-ди — открытие в Нижнем Та-гиле центра Булата Окуджа-вы. Сейчас уже освобождают-ся помещения в доме, где жил бард. Лично для меня фести-валь стал одним из самых тё-плых событий.
 Крупные реконструкции 
театров. 25 апреля — от-
крытие «Коляда-театра», 
18 сентября — Театра юно-
го зрителя— Переезд «Коляда-те-атра» в новое здание — это первое событие в цепи. Я вам больше скажу: по области мы имеем пять театров, которые активно реконструировались в этом году. Много было сде-лано по проектно-сметной документации театра в Ка-менске-Уральском. Дорогого стоило положить начало ре-монта театра в Нижнем Таги-ле. На протяжении всего это-го года шла реконструкция ТЮЗа… Но ещё немало рабо-ты нам предстоит. И очень важно, что театральное про-странство в нашей области сегодня расширяется.
 15 августа. Первый спек-
такль в Центре современ-
ной драматургии — пьеса о 
легенде русского рока— Открытие обновлён-ного театра Коляды как раз привело к тому, что у нас по-явился Центр современной драматургии — по сути, но-вый театр. И спектакли ЦСД уже проходили на фестиваль «Браво!», а это очень хорошая заявка. Кроме того, спектакль «Башлачёв…» был, как вы знаете, номинирован на «Зо-лотую маску», хотя из-за не-приятной ситуации с автор-скими правами его сняли. Но уже то, что спектакль замети-ли на таком уровне, говорит о том, что молодые режиссё-ры и драматурги двигаются в правильном направлении. 
 13 сентября. Подписание 
соглашения о создании в 
Екатеринбурге центра «Эр-
митаж-Урал»

— Работа по созданию спутника Эрмитажа (как на-звал наш будущий музей ди-ректор Государственного Эр-митажа Михаил Пиотров-ский) уже идёт полным хо-дом. Несколько дней назад мы обсуждали вопрос о со-оружении пристроя к основ-ному зданию, который позво-лит решить ситуацию со вхо-дом и обеспечением его до-ступности для инвалидов. Я думаю, что к лету 2015-го начнутся все строительные работы, а первые посетили увидят музейные экспонаты уже в 2016 году.
 16 сентября. Знаковая 
премьера года — спектакль 
«Сатьяграха» Театра оперы 
и балета — Это выдающаяся пре-мьера. Музыкальные крити-ки писали, что Филипп Гласс достаточно простой ком-

позитор, но если говорить именно о моём субъектив-ном восприятии, то «Сатья-граха» меня просто заворо-жил. Но достойных постано-вок в этом году было немало: совсем недавно я был на пре-мьере «Анри» в Театре музы-кальной комедии, который мне тоже очень понравился. Так вот, когда я смотрел «Ан-ри», то переживал, что в этот же самый момент в консер-ватории идёт спектакль «Бе-лые ночи», его тоже хочется увидеть.
 19 сентября. В Ирбите 
после длительной рекон-
струкции открылся един-
ственный в России Музей 
гравюры и рисункаВ Ирбите создана первая в мире экспозиция, оснащение которой позволяет выстав-лять гравюры более чем на четыре месяца. Началось всё 

ещё в 1976 году, работы из Эр-митажа оказались в Ирбите. Кажущаяся «ссылка» оберну-лась для них вторым рожде-нием, поскольку были миро-вые шедевры в таком состо-янии, что требовали серьёз-ной реставрации, а у крупней-шего музея мира руки до них могли и не дойти. Потребова-лись десятилетия кропотли-вого труда, изобретение но-вых технологий восстановле-ния, чтобы творения великих мастеров вернулись к жиз-ни. Ради одного только обна-ружения подлинника «Каю-щейся Марии Магдалены» Ру-бенса стоило всем этим зани-маться.
 1 октября. Юбилей фести-
валя неигрового кино «Рос-
сия»— Фестиваль стал уже традицией. Приезжают на не-го люди очень авторитетные 

— в этом году, например, был российский киновед Кирилл Разлогов. Фестиваль привёл к тому, что у нас в области уровень неигрового кино до-статочно высок и интерес к нему постоянно растёт. В до-кументальном кино мы за-нимаем высокие позиции — впрочем, как и в анимации. Нам бы ещё поднять игровое кино.
 Награды и премии. 22 ок-
тября уральский писатель 
Арсен Титов получил пре-
мию «Ясная Поляна», 12 де-
кабря молодой драматург 
Ирина Васьковская получи-
ла премию «Дебют»— Оценили обоих авто-ров, безусловно, по досто-инству. Арсен Борисович — признанный автор, и я рад, что он был так высоко от-мечен. Что касается Ирины — у нас в области действи-тельно очень сильна шко-ла драматургии. Это ста-ло уже визитной карточкой уральской литературы. В по-следнее время наши авторы вышли, как мне кажется, на новый уровень — если по-смотреть последние публи-кации в «Урале», чувствует-ся, что мы приходим к бо-лее глубоким, общечелове-ческим вещам. 

 ЦИФРЫ
1 миллион рублей — грант, который получил каж-
дый из десяти лучших культурно-досуговых учреж-
дений.
2 миллиона рублей — общая сумма грантов, которые 
получили шесть музеев на создание выставок.
3 миллиона рублей — общая сумма грантов, которые 
получили семь музеев на создание виртуальных му-
зеев.
10 миллионов рублей — общая сумма грантов, кото-
рые получили 39 самодеятельных коллективов худо-
жественного творчества.
21 909 рублей — средняя заработная плата работни-
ков учреждений культуры (прирост к аналогичному 
периоду 2013 года — 138,1 процента).
30 процентов — на столько увеличилось количество 
библиотек, оснащённых компьютерной техникой.
64 процента — на столько увеличилось количество 
библиотек, имеющих доступ в Интернет.

«Сатьяграха» — самая необычная и яркая премьера года. Опера написана на санскрите, но даже 
и мысли не возникало перевести её — для облегчения восприятия — на русский, поскольку 
вместо привычных в оперном жанре речитативов, арий, диалогов здесь звучат мантры (в основе 
либретто — текст «Бхагавадгиты»)

 
  НОВОГОДНИЙ 
КОСТЮМ

 
  МЕСТО 
ВСТРЕЧИ

Вадим САМОЙЛОВ, экс-
лидер рок-группы «Агата 
Кристи»:

— В детском саду на 
новогоднем утреннике я 
был зайчиком. Увы, этот 
момент сам не помню. Зато хорошо запом-
нил, как в четвёртом классе был Дедом Мо-
розом! У нас их было два — маленький и 
большой. Как вы догадываетесь, я был ма-
леньким . В более взрослом возрасте на 
различных праздниках я играл уже не Деда 
Мороза, а свои песни, поэтому просто был в 
образе самого себя. Кстати, в Деда Мороза 
я не верил — по крайней мере, в осознан-
ном возрасте. Поскольку отчётливо видел, 
что это переодетые дядя или папа.

Сергей НЕТИЕВСКИЙ, продю-
сер, шоу «Уральские пель-
мени»:

— Я всегда был мушке-
тёром, мне очень нравился 
этот образ. Роман Алексан-
дра Дюма-отца «Три мушкетёра» всегда был 
одной из моих любимейших книг. Я прихо-
дил на утренники со шпагой и в шляпе. Я не-
плохо фехтовал, поэтому мы частенько бало-
вались на шпагах с ребятами. А сейчас что-то 
изменилось. Наша культура дала сбой, и дети 
на утренниках стали Бэтмэнами и Супермэна-
ми. Это происходит из-за излишней америка-
низации. Каждому времени свои герои. Хотя 
и «Три мушкетёра» совсем не русская исто-
рия… Пожалуй, я и сейчас в душе остаюсь 
тем самым мушкетёром, что и в детстве.

Ярослава ПУЛИНОВИЧ, дра-
матург:

— В прошлом году я от-
мечала Новый год в Израиле. 
Для меня это было необычно, 
поскольку я впервые встреча-
ла этот праздник в другой стране. Туда я поеха-
ла к своим израильским друзьям. Очень инте-
ресное ощущение, когда на улице +25 градусов, 
нет снега, тепло и много света. При этом рус-
ские ходят по улицам и поздравляют всех с Но-
вым годом, зажигают салюты, готовят оливье 
и пьют шампанское. Россияне, где бы ни ока-
зались, всегда привозят праздник и традиции с 
собой. Часто конец еврейского праздника Хану-
ки совпадает с российским Новым годом. Изра-
ильтяне прекрасно знают, что русские приезжа-
ют в Израиль отмечать Новый год и относятся 
к этому празднику с уважением. Даже те, кто 
не празднуют его, поздравляли нас.

 
  НОВОГОДНИЙ 
ТОСТ

Миша БРУСИЛОВСКИЙ, 
художник:

— Поднимем тост за 
то, чтобы все были живы-
здоровы и чтобы увидеть-
ся всем в следующем году. 
За большинством праздничных столов этот 
тост, уверен, прозвучит: в наши дни нет ниче-
го важнее, и я лучшего тоста не знаю. Поэто-
му будем поднимать бокалы за то, что всё бу-
дет хорошо. Желаю читателям «ОГ» здоровья 
и светлого Нового года!

Олег ОКУЛОВ, главный тренер баскетбольно-
го клуба «Урал»:

— Я вообще очень люблю готовить — это 
у меня с детства. Мама работала, и пришлось 
научиться  готовить самому, а потом это ста-
ло моим хобби. Поделюсь с вами рецептом 
гуся, он довольно прост. 

Главное — подготовить гуся заранее: туш-
ку 2,5–3 килограмма нужно натереть смесью 
соли, чесночного сока, перца и прочих приправ 
для птицы и оставить на сутки в холодильнике.

Затем из обрезков крыльев, жира и кожи 
сварить бульон. На этом бульоне варим гречу. 
Далее — поджариваем лук, морковь и шампи-
ньоны, перемешиваем гречу с  поджаркой и до-
бавляем любимые специи. А затем вновь воз-
вращаемся к нашему гусю: фаршируем его на-
чинкой, подколов зубочисткой кожицу шеи и за-
шив брюшко. Заворачиваем гуся в фольгу и за-
пекаем на противне 2–3 часа. В жир на проти-
вень выкладываем четвертинки чищеных кис-
лых (антоновка) яблок. Затем разрезаем фоль-
гу и ещё час запекаем раскрытого гуся, поли-
вая жиром и мясным соком с противня. Прове-
рять готовность ножиком — при нажатии сок 
должен быть светлым. Осталось совсем немно-
го: выкладываем гуся на блюдо, удаляем нитки 
и зубочистку, украшаем запечёнными яблоками, 
зеленью и зёрнами граната. Всё! Наслаждаем-
ся. Надо понимать, что в гусе не так много мяса, 
и всем достанется понемногу. Но это неплохо в 
новогоднюю ночь — на столе и так много всего!

 
 НОВОГОДНИЙ  
РЕЦЕПТГлавные события года: спорт

 Январь. Скандалом озна-меновался отбор единственно-го участника от России в муж-ской турнир фигуристов на Олимпиаду в Сочи. Первона-чально на Игры должен был отправиться победитель чем-пионата России, но после того, как первое место занял екате-ринбуржец Максим Ковтун, об этом условии быстро забыли, и олимпийская лицензия бы-ла отдана именитому ветера-ну Евгению Плющенко. Финал этой истории хорошо известен — Плющенко блистательно обыграл второразрядных кон-курентов в командных сорев-нованиях, а с личного турни-ра снялся из-за проблем со здо-ровьем — причём тогда, когда выставлять вместо него нахо-дившегося в резерве Ковтуна было уже нельзя.
 Январь. 15-летняя фигу-ристка Юлия Липницкая ста-ла самой юной в истории чем-пионкой Европы. Поистине звёздная для уроженки Екате-ринбурга зима 2014 года про-должилась золотом командно-го турнира фигуристов в олим-пийском Сочи, где она также стала самой юной, побив преж-ний рекорд, установленный в конце прошлого века на Олим-пиаде в Нагано американкой Тарой Липински. Воспитан-ница екатеринбургского «Ло-комотива» влюбила в себя пу-блику, сделав поколнниками фигурного катания тех, кто раньше им никогда не интере-совался. Зрители с замирани-ем сердца смотрели, как Юля взлетает надо льдом... Правда, постолимпийская часть года стала уже не взлётом, а паде-нием — не задались сначала этапы мирового Гран-при (во время одного из них Юлия не вышла за серебряной меда-лью), затем на финале Юлия вообще осталась без наград. Зрители считали падения. Под занавес года Юлия показала худший результат в карьере, заняв девятое место на чемпи-онате России.
 Февраль. Олимпийские 

игры в Сочи завершились три-умфом сборной России — наши спортсмены завоевали 13 золо-тых, 11 серебряных и 9 брон-зовых медалей и обошли всех как по добытому золоту, так и по общему числу медалей. Свой вклад в эту историческую победу внесли и свердловча-не — олимпийскими чемпио-

нами стали Юлия Липницкая (фигурное катание, команд-ный турнир) и Антон Шипулин (биатлон, эстафета 4х7,5 кило-метров), с бронзовой медалью вернулась из Сочи Юлия Ско-кова (конькобежный спорт, ко-мандная гонка преследования). 
 Март. Не менее триум-

фальным для нашей страны стало выступление на Пара-лимпиаде, проходившей так-же в Сочи. Российские спор-тсмены завоевали 30 золо-тых, 28 серебряных и 22 брон-зовых медали. Блестяще вы-ступили на Паралимпиаде и свердловчане — в лыжных гонках и соревнованиях по би-

атлону трёхкратными победи-тельницами стали Михалина Лысова и Алёна Кауфман, два золота у Анны Милениной. Се-ребряными призёрами в тур-нире по кёрлингу стали Ан-дрей Смирнов и Оксана Слеса-ренко. Михалина Лысова и её гид Алексей Иванов получи-ли почётное право нести флаг России на церемонии торже-ственного закрытия Паралим-пиады.
 Март-май. Футбольный екатеринбургский «Урал» стал «открытием» весеннего отрез-ка чемпионата России. Если в осенней части турнира «шме-ли» выглядели одним из явных претендентов на расставание с премьер-лигой, то после зим-ней паузы они выиграли семь матчей из одиннадцати при од-ной ничьей и четырёх пораже-ниях. Главным «виновником» такого сказочного превраще-ния «тыквы» в «карету» стал приглашённый в конце ноя-бря на пост главного тренера Александр Тарханов. В резуль-тате команда, осенью проч-но стоявшая на вылет, по ито-гам чемпионата показала ре-зультат вполне приличный — 11-е место.
 Июнь-июль. В Бразилии прошёл XX чемпионат мира по футболу. Впервые его участ-никами стали воспитанники свердловского спорта — уро-женцы Нижнего Тагила Олег Шатов и Максим Канунников. Сборная России не вышла из сравнительно лёгкой группы, а наши земляки не показали той игры, за которую мы мог-ли бы порадоваться. Но с учё-том их возраста вполне воз-можно, что у них ещё будет шанс проявить себя на глав-ном футбольном соревнова-нии планеты.
 Июль. В Екатеринбур-ге состоялся XII международ-ный турнир по волейболу сре-ди женских команд на Кубок первого Президента России Бо-риса Ельцина. Впервые победи-ла в нём сборная Болгарии. На-

ставник  команды — екатерин-буржец Владимир Кузюткин — стал первым тренером, кото-рый выиграл Кубок Ельцина в третий раз, причём никому пре-жде не удавалось приводить к победе две разные команды. Кузюткин же побеждал сначала со сборной России (2009,  2010), а сейчас с Болгарией.
 Август. Впервые в нашей области прошли финальные игры массовых соревнований детских любительских команд «Кожаный мяч». В Екатерин-бурге соревновались мальчи-ки средней возрастной группы (2001–2002 годов рождения). В финале ростовская «Звезда» обыграла команду школы №19 из Керчи. «Спартак» из Верхней Пышмы и екатеринбургский «Росток» заняли соответствен-но предпоследнее (11-е) и по-следнее (12-е) места.Впервые победителем «Ко-жаного мяча» стали екатерин-бургские девочки — в Туап-се ученицы гимназии № 45 обыграли в финале коман-ду «Адыг-АРР» из аула Адыге-Хабль Карачаево-Черкесской Республики.
 Ноябрь. Магистрант Института физической куль-туры, спорта и молодёжной политики УрФУ Сергей Ко-валёв выиграл профессио-нальный боксёрский объе-динительный бой за титулы WBA Super, IBF и WBO в полу-тяжёлом весе. Уроженец Ко-пейска, выходящий на ринг под песню «Вечно молодой» екатеринбургской группы «Смысловые галлюцинации», стал первым со времён Кости Цзю российским боксёром, который сумел завоевать ти-тул чемпиона мира по трём из четырёх основных всемир-ных боксёрских организаций.
 Декабрь. Впервые в Рос-сии прошли этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-плина. Принимал их спортком-плекс «Аист» в окрестностях Нижнего Тагила.

Юлию Липницкую действительно можно назвать «спортивной» персоной года не только в 
Свердловской области, но и в стране...
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Олег Окулов: 
«Я люблю готовить 

что-то оригинальное. 
Но прежде чем 

посоветовать 
читателям «ОГ» этот 

рецепт, я приготовил 
блюдо сам. 

У меня получилось 
очень вкусно!» Н
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(Продолжение. Начало на 39-й стр.).
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      30.12.2014                         № 1236-ПП       

г. Екатеринбург 
 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона 

Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи» («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.03.2012 
№ 262-ПП, от 16.04.2013 № 496-ПП, от 25.09.2013 № 1165-ПП и от 03.09.2014 
№ 763-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2011 № 1835-ПП), изменение, заменив в подпункте 6 пункта 1 число 
«2014» числом «2015». 

2. Внести в Перечень материальных средств, передаваемых для 
осуществления переданного органам местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственного полномочия по организации 
оказания медицинской помощи, на 2014 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП, следующие 
изменения: 

1) в наименовании число «2014» заменить числом «2015»; 
2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Медицинские иммунобиологические препараты, диагностические 

средства для выявления туберкулеза в соответствии с государственной 
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программой Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года».». 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области  Д.В. Паслер 

 

 

(Окончание. Начало на 43-й стр.).


