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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Кукарин

Галина Кулаченко

Роберт Габдуллин
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«Щ＄＊＆◇§△％＆».

  XII

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
W

IE
N

ER
-S

TA
AT

SO
P

ER
.A

T
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

Россия

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

а также
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I, XII)
Афганистан (I)
Великобритания (XII)
Германия 
(XI, XII)
Грузия 
(XII)
Иран (XII)
Италия (I)
Казахстан 
(III, XII)
США (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: выход на пенсию. Оформление документов
Вам пришло время оформлять выход на пенсию, и вы не знае-
те как? С чего начать подготовку документов для выхода на пен-
сию? Каков порядок назначения и перерасчёта пенсий, как пра-
вильно оформить документы? При подготовке пакета докумен-
тов существует огромное количество нюансов, запутаться в ко-
торых может каждый. Как же пройти всю процедуру быстрее и 
эффективнее? АР
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Ваш собеседник — 
руководитель 
Отделения Пенсионного 
фонда РФ по 
Свердловской области 
Татьяна Николаевна 
ОПАЛЕВА 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня
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130 лет назад (в 1883 году) на Дровяной площади (ныне – пло-
щадь Парижской коммуны) в Екатеринбурге открылся первый в 
городе стационарный цирк.

Этот деревянный цирк, вмещавший до 900 зрителей, постро-
ил итальянский антрепренёр и артист Максимилиано Труцци, ко-
торый привёз в Екатеринбург готовую программу: наездников, ми-
мов, акробатов и даже дрессировщицу волков. Интересно, что зда-
ние было оснащено системой отопления, чтобы давать представле-
ния зимой.  Цирк неоднократно перестраивался, менялись антрепре-
нёры. Труцци с семьёй отработали два сезона, затем продали здание 
другому цирковому имперссарио – М. Боровскому.  В 1909 году на 
месте старого цирка антрепренёр Э. Стрепетов построил новое зда-
ние, где выступали артисты эстрады и оперетты, а также показыва-
ли первые в городе кинокартины. В 1912 году оно сгорело. Сейчас 
на этом месте расположен театр оперы и балета. 

Ирина АРТАМОНОВА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?
До конца 2013 года остаётся чуть более месяца, и мы попросили 
самых активных читателей высказать пожелания — какой они хо-
тели бы видеть «ОГ» в новом, 2014 году. Сегодняшней публикаци-
ей мы открываем новую рубрику, под которой полученные откли-
ки увидят свет.

Юрий СУДАКОВ, председатель  Свердлов-
ской областной общественной организа-
ции ветеранов, пенсионеров:

— «Областную газету» читаю дав-
но и всегда нахожу в ней свежую инфор-
мацию по многим вопросам, касающимся 
жизни области. Однако хочу заметить, что 
иногда крен делается в сторону негатив-
ных явлений. Спору нет, о них надо пи-
сать, но у нас достаточно положительных, 
позитивных моментов, которые, на мой 
взгляд, надо выдвигать на первый план.

Меня, к примеру, порадовала серия 
публикаций о трудовых династиях – подобные материалы украша-
ют газету, они востребованы читателем. Очень надеюсь, что чело-
век труда и в будущем не уйдёт с газетных полос. 

Думаю, что статьи о связи поколений, о преемственности, о 
замечательных традициях свердловчан, о  достижениях и успехах 
станут основными темами публикаций нового года.

Особая благодарность от ветеранов Свердловской области за 
социальную подписку – пожилые свердловчане полюбили «Об-
ластную»,  привыкли  к ней,  поскольку журналисты поднимают 
проблемы старшего поколения на странице, которая так и называ-
ется – «Старшее поколение», и помогают их решать. 

Надеюсь в следующем году увидеть газету  обновлённой, но 
сохранившей свои добрые традиции.
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‖←′％＠※＃ ★○＄￥＠＄◎ ◇△＄§％＆☆″ «］＆☆＊※ ★☆¢％＊☆℃☆ ″☆£○°●◎°» — ％§◆☆○＠°◎％＆°
В 2013 году 
13 тысяч 
свердловских 
пенсионеров уже 
освоили работу 
на компьютере. 
Ещё почти 30 тысяч 
их ровесников 
постигают эту 
премудрость 
на 249 
компьютерных 
курсах, 
действующих 
на Среднем Урале 
по областной 
программе «Школа 
пожилого возраста»
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

А＊＄＆●°§￥○ ‖И”々И…‥々
“＄℃☆￥§↑ §° な–にに-＃ ●◎○°§％-
■°□ ★☆＊§☆＃ ″＄○●％％ «‥′-
＊°●◎§☆＃ ℃°£＄◎※» ★◇′＊％＆◇-
＄◎●↑ ★☆●◎°§☆″＊＄§％＄ ★○°″％-
◎＄＊〒●◎″° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′-
＊°●◎％ «‥′ ◇◎″＄○¢￥＄§％％ ℃☆-
●◇￥°○●◎″＄§§☆＃ ★○☆℃○°＠-
＠※ «’°£″％◎％＄ ◆％£％△＄●＆☆＃ 
＆◇＊〒◎◇○※, ●★☆○◎° ％ ＠☆＊☆-
￥ё¢§☆＃ ★☆＊％◎％＆％ ″ “″＄○￥-
＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ￥☆ にどにど 
℃☆￥°».々 §°▲＄＠ ○＄℃％☆§＄ ●％●◎＄-＠°◎％△＄●＆％ £°§％＠°←◎●↑ ◆％-£％△＄●＆☆＃ ＆◇＊〒◎◇○☆＃ ％ ●★☆○-◎☆＠ ′☆＊＄＄ ぱぱば ◎※●↑△ △＄＊☆-″＄＆. Э◎☆ にど,は ★○☆■＄§◎° ☆◎ ☆′-▽＄＃ △％●＊＄§§☆●◎％ §°●＄＊＄§％↑. 

А ◎＄★＄○〒 ″☆★○☆●, ″●＄℃￥° ″☆£-§％＆°←▽％＃ ★☆●＊＄ ★○☆△◎＄§％↑ °′●◎○°＆◎§※□ ■％◆○: Э◎☆ ＠§☆-℃☆? ｜°＊☆? …☆○＠°＊〒§☆? 々●ё ★☆£§°ё◎●↑ ″ ●○°″§＄§％％. （ §°-▲％□ ←¢§※□ ●☆●＄￥＄＃ ″ ［＄＊↑-′％§●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★☆＆°£°◎＄＊〒 ●☆●◎°″＊↑＄◎ にに,は ★○☆■＄§◎°. 々 ●◎○°§°□, △◎☆ §＄●＆☆＊〒＆☆ £°-★°￥§＄＄ ’☆●●％％ — ☆◎ ●☆○☆＆° ￥☆ ▲＄●◎％￥＄●↑◎％ ★○☆■＄§◎☆″. “◎°○◎☆″※＄ ◇●＊☆″％↑ ″ ●◆＄-○＄ ＠☆＊☆￥ё¢§☆＃ ★☆＊％◎％＆％ ＠☆¢§☆ ★○☆％＊＊←●◎○％○☆″°◎〒 §° ￥″◇□ ★○％＠＄○°□. ｜°◎＄○％-°＊〒§☆＠ ％ ￥◇□☆″§☆＠. …°△§ё＠ ● ￥＄§＄℃. ‥￥§° ％£ ●°＠※□ ℃＊°″§※□ ★○☆′＊＄＠ ￥＊↑ ●☆″○＄＠＄§§☆＃ ＠☆＊☆￥ё¢％ — ＆″°○◎％○§※＃ ″☆-★○☆●.  “○＄￥§％＃ ★☆＆°£°◎＄＊〒 ★☆ ＆☆＊％△＄●◎″◇ ＠☆＊☆￥※□ ●＄＠＄＃, 

◇＊◇△▲％″▲％□ ●″☆％ ¢％＊％▽§※＄ ◇●＊☆″％↑ ″ ○°＠＆°□ ℃☆●◇￥°○-●◎″＄§§☆＃ ★☆￥￥＄○¢＆％ §° ◎＄○-○％◎☆○％％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°-●◎％, ●☆●◎°″＊↑＄◎ ＊％▲〒 ねにど ●＄-＠＄＃ ″ ℃☆￥. Э◎☆ ＠＄§〒▲＄ △＄◎※-○ё□ ★○☆■＄§◎☆″ ☆◎ ☆′▽＄℃☆ △％●-＊° ＠☆＊☆￥※□ ★°○, ★○％£§°§§※□ §◇¢￥°←▽％＠％●↑ ″ ◇＊◇△▲＄-§％％ ¢％＊％▽§※□ ◇●＊☆″％＃. ”＄-★＄○〒 ☆ ″※●☆＆☆＠. ”☆＊〒＆☆ ★↑◎〒 ★○☆■＄§◎☆″ ＠☆＊☆￥※□ ＊←￥＄＃ ☆′＊°●◎％ ●△％◎°←◎ ●″☆← ″☆£-○°●◎§◇← ℃○◇★★◇ §☆●％◎＄＊〒§％-■＄＃ ★°◎○％☆◎％△＄●＆％□ ■＄§§☆-●◎＄＃. 〇°＊＄＄ ￥☆●＊☆″§☆ ％£ 〆☆●-★○☆℃○°＠＠※: «々 ＊◇△▲＄＠ ●＊◇-△°＄ ★°◎○％☆◎％£＠ ○°●●＠°◎○％-″°＄◎●↑ ＆°＆ §＄＆％＃ ●☆★◇◎●◎″◇-←▽％＃ ％ §＄☆′↑£°◎＄＊〒§※＃ →＊＄-＠＄§◎ ＆◇＊〒◎◇○※ ＊％△§☆●◎％. ‘°-

◎○％☆◎％£＠ §＄ ★○＄●◎％¢＄§ ￥＊↑ ＠☆＊☆￥ё¢％».［◎☆′※ ″●＄ ″※▲＄★＄○＄△％●-＊＄§§※＄ ★○％＠＄○※ ◇▲＊％ ″ ★○☆-▲＊☆＄, ★○°″％◎＄＊〒●◎″☆ “″＄○￥-＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★○％§↑＊☆ ￥☆＊℃☆●○☆△§◇← ★○☆℃○°＠＠◇ ○°£″％◎％↑ ◆％£％△＄●＆☆＃ ＆◇＊〒◎◇-○※, ●★☆○◎° ％ ＠☆＊☆￥ё¢§☆＃ ★☆-＊％◎％＆％ ￥☆ にどにど ℃☆￥°. ～°＆ ％ ″ ￥○◇℃％□ ★☆￥☆′§※□ ￥☆＆◇＠＄§-◎°□, ＠§☆℃☆＠％＊＊％°○￥§※＄ ″＊％-″°§％↑ ′◇￥◇◎ ☆●◇▽＄●◎″＊↑◎〒-●↑ §° ★○％§■％★°□ ●☆◆％§°§●％-○☆″°§％↑. “°＠◇← £§°△％◎＄＊〒-§◇← △°●◎〒 ％£ ★☆△◎％ ぬど ＠％＊＊％-°○￥☆″ ″£↑＊ §° ●＄′↑ ☆′＊°●◎§☆＃ ′←￥¢＄◎. ‘○％ ◇●★＄▲§☆＃ ○＄°-＊％£°■％％ ★○☆℃○°＠＠※ ＆☆＊％△＄-●◎″☆ ¢％◎＄＊＄＃, £°§％＠°←▽％□-●↑ ●★☆○◎☆＠, ☆ △ё＠ ＠※ ●＆°£°-

にどにど ＠＄￥°＊＄＃ ″ にどにど ℃☆￥◇々 ○°£″％◎％＄ ●★☆○◎°, ◆％£％△＄●＆☆＃ ＆◇＊〒◎◇○※ ％ ＠☆＊☆￥ё¢§☆＃ ★☆＊％◎％＆％ ☆′＊°●◎％ ′◇￥＄◎ ″＊☆¢＄§☆ ★☆△◎％ ぬど ＠％＊＊％°○￥☆″ ○◇′＊＄＃ ℃○°＠＠＄ょ. ー●◎〒 ％ ＊←′☆★※◎§°↑ ＆☆§＆○＄◎％＆° ″○☆￥＄ ＆☆＊％△＄●◎″° ＠＄￥°＊＄＃, ＆☆◎☆○※＄ ￥☆＊¢§※ £°-″☆＄″°◎〒 ●″＄○￥＊☆″●＆％＄ ●★☆○◎-●＠＄§※ §° ☆◆％■％°＊〒§※□ ＠＄¢-￥◇§°○☆￥§※□ ％ ○☆●●％＃●＆％□ ●☆-○＄″§☆″°§％↑□: ％□ △％●＊☆ ￥☆＊¢-§☆ ″☆£○°●◎％ ● な ののど ゅにどなね ℃☆￥ょ ￥☆ ＆○°●％″☆℃☆ ★☆＆°£°◎＄＊↑ にどにど ＠＄￥°＊＄＃ ″ にどにど ℃☆￥◇.”°＆¢＄ ″☆£○°●◎◇◎ ★☆＆°£°-◎＄＊％ ゅ％ °′●☆＊←◎§※＄, ％ ″ ★○☆-■＄§◎°□ ☆◎ ☆′▽＄℃☆ △％●＊° §◇¢-￥°←▽％□●↑ょ ★☆ ☆′＄●★＄△＄§％← ＠☆＊☆￥※□ ●＄＠＄＃ ¢％＊〒ё＠ ％ ★☆ ○↑￥◇ ●☆■％°＊〒§※□ ″※★＊°◎. 〇＄-◎°＊〒§☆ ○°●★％●°§° ★○☆℃○°＠＠° ★°◎○％☆◎％△＄●＆☆℃☆ §°★○°″＊＄-§％↑. 〆☆●★○☆℃○°＠＠° ″●◎◇★％◎ ″ ●％＊◇ ● な ↑§″°○↑ にどなね ℃☆￥°.
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＊％ ″ ●°＠☆＠ §°△°＊＄ ＠°◎＄○％°＊°, ￥☆＊¢§☆ ″☆£○°●◎％ ￥☆ ねど ★○☆-■＄§◎☆″. Э◎☆＠◇ ′◇￥＄◎ ●★☆●☆′-●◎″☆″°◎〒 ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ §☆-″※□ ●★☆○◎●☆☆○◇¢＄§％＃ ゅ△◎☆, ＆ ＆°＆☆＠◇ ●○☆＆◇ ％ £° ＆°＆％＄ ￥＄§〒-℃％ ′◇￥＄◎ ″☆£″＄￥＄§☆ — ☆′ →◎☆＠ ￥＄◎°＊〒§☆ ○°●★％●°§☆ ″ ★○☆-

Наш земляк Илья Хлыбов (справа) получил шанс стать четырёхкратным чемпионом мира

«“°＠′☆☆■＄§＆°»
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«“◎°○▲＄＄ ★☆＆☆＊＄§％＄»

В Свердловской области узаконены основные требования к школьной одежде

«々※ ★☆＊°℃°＄◎＄, ″●ё →◎☆ ′◇￥＄◎ §☆●％◎〒●↑?»

c.Сылва (III) Среднеуральск (IV)

Первоуральск (XI)
Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,III)

Невьянск (II)

Лесной (IV)
Кушва (II)

Качканар (II,IV)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Заречный (IV)

Верхняя Салда (IV)

Бисерть (XI)

Асбест (II)

д.Токари (II)

Алапаевск (II,XI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)


