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«Дело было в Малахитовке» — уральская сказка в Екатеринбургском цирке! 
Мы решили узнать, в чём же все-таки Дело, и какая она, 
эта «Малахитовка»? 

Уральская «Малахитовка»
Идея создать уральскую сказку появилась у директора и ху-

дожественного руководителя Екатеринбургского цирка Анато-
лия Марчевского много лет назад. Ведь с каждым годом мы всё 
больше и больше погружаемся в мир Интернета и телевидения, 
заполненных героями комиксов и компьютерных игр, отдаляем-
ся от исконно русских традиций и фольклора, забываем о своих 
корнях. Вот и решил Анатолий Павлович создать уральскую 
сказку, в которой главным героем будет не Человек-Паук, а 
простой кузнец Никита, и погоня не на роботах-машинах, а на 
лошадях, животные – не заморские слоны, а наши, российские: 
гуси, медведи, коровы, и  частушки народные, от которых 
хочется пуститься в пляс, и где добро всегда побеждает зло! 
Сказка получилась самая что ни на есть уральская!

Волшебная «Малахитовка»
Главного героя сказки кузнеца Никиту злой помещик Хлыст 

отправляет за волшебной шкатулкой, исполняющей любые 
желания, и его невесте Василисе вместо того, чтобы пасти 
своих гусей, приходится отправляться вызволять суженого 
в Подземное царство к владычице Всевласте, а оттуда ещё 
никто и никогда не возвращался. Необходимость изобразить 
подземный мир даёт большой простор режиссёрской фантазии. 
В Царстве Всевласты зрители видят парящую под куполом ди-
ковинную Жар-птицу и необыкновенных стражей подземного 
царства – ловких турнистов, исполняющих трюки на уровне 
олимпийских рекордов, и парочку забавных музыкальных на-

секомых – ворчливого жука и вредную гусеницу в исполнении 
участников всемирного фестиваля клоунов – Сергея Просвир-
нина Старшего и Сергея Просвирнина Младшего. 

Особенная «Малахитовка»
На манеже звери — особые животные с особыми талантами! 

Например, бобёр Семён, наш земляк, попавший в коллектив 
артистов около двух лет назад, а раньше он жил у пенсионеров 
из Свердловской области. А ещё бобёр Дусик, занесённый в 
Книгу рекордов России и Европы. Он один в мире — спасибо 
учителям, дрессировщикам Виктору и Виктории Сильченко, — 
взбирается по вертикальной лестнице. В дикой природе такие 
навыки бобрам вряд ли нужны, как и медведям — способность 
водить велосипед, а свиньям — сортировать мячи по цвету.

Особые в сказке и животные, и их дрессировщики, например, 
единственная в России дрессировщица гусей Алия Такшантова. 
Слывущие строптивыми задирами гуси слушаются дрессиров-
щицу с полуслова! Коллектив из двадцати пернатых и с горки 
катается, и даже хороводы водит! 

Неожиданная «Малахитовка»
Наш цирк, признанный в 2012 году лучшим в стране, всегда 

радовал интересными новогодними постановками, которые 
на протяжении многих лет пользуются успехом у детей и ро-
дителей, а коллегией Российской государственной цирковой 
компании признаны лучшими спектаклями. Но в этом году 
цирк порадовал неожиданно, и особенно порадовал тем, что 
сказка у нас внеплановая – летняя! И получилось у нас в цирке 
Малахитовое лето!

Никита КУЗНЕЦОВ
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Продолжается кампания по уплате имущественных налогов 
физическими лицами

Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах по иму-
щественным налогам:  по транспортному налогу, земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном 
регионе и  муниципальном образовании, с помощью интернет-сер-
виса ФНС России www.nalog.ru «Имущественные налоги: ставки 
и льготы». Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о 
нормативно-правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, на-
логовые ставки и льготы.  

Порядок предоставления льгот носит заявительный характер, 
налогоплательщик должен самостоятельно представить в налоговую 
инспекцию, по месту учета объекта налогообложения (земля, транс-
порт, недвижимость) документы, подтверждающие право на льготу.

В этом случае будет произведен перерасчет по указанным налогам, 
но не более чем за три предшествующих года.

Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с 
пенсионном законодательством Российской Федерации, освобож-
дены от уплаты налога на имущество физических лиц. Для полу-
чения льготы по данному налогу  граждане при выходе на пенсию 
должны обратиться в налоговую инспекцию по месту учета объекта 
недвижимости с пенсионным удостоверением и соответствующим 
заявлением, узнать адрес налогового органа можно с помощью 
сервиса «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции». Форма 
заявления для предоставления льготы произвольная. В дальнейшем, 
если налогоплательщик не меняет место жительства, представление 
такого заявления не требуется. 

В отношении налога на землю в ряде случаев льготу необходимо 
подтверждать ежегодно. Если, например, инвалидность в соот-
ветствии с порядком переосвидетельствования подтверждается 
ежегодно, также ежегодно необходимо представлять заявление в 
налоговый орган с новым подтверждающим документом.  

Автовладельцы Свердловской области могут узнать о действую-
щих льготах по транспортному налогу и самостоятельно определить 
сумму налога за 2013 год с учетом льгот с помощью регионального 
интернет-сервиса «Расчет транспортного налога», размещенного на 
сайте www.nalog.ru.  

Управление обращает внимание, что плательщиком транспортного 
налога является владелец транспортного средства. Сумму налога для 
физических лиц исчисляет налоговый орган на основании сведений, 
представляемых органами ГИБДД.

Транспортный налог не взимается: в случае снятия с учета транс-
портного средства в регистрирующих органах; если автомобиль нахо-
дится в розыске, при условии подтверждения факта угона автомобиля 
подлинником справки об угоне, выданной органами МВД России.

Таким образом, продав свой автомобиль, не следует забывать 
своевременно снять его с регистрационного учета в органах ГИБДД. 
О предоставлении  льготы по имущественным налогам  можно узнать 
из единого налогового уведомления (раздел 3, графа 8) или с по-
мощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Для получения регистрационной карты и доступа 
к указанному сервису налогоплательщик должен лично обратиться 
в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим 
личность».

Свердловские налоговики напоминают о сроке уплаты 
имущественных налогов 

Свердловские налоговики напоминают жителям региона о необ-
ходимости уплатить налог на имущество физических лиц, земельный 
и транспортный налоги не позднее 1 ноября 2014 года.

В этом году жители Свердловской области получили более 2 мил-
лионов уведомлений на уплату земельного, транспортного налогов, 
налога на имущество физических лиц. Всего за 2013 год плательщи-
кам имущественных налогов выписано уведомлений на 1,8 миллиарда 
рублей транспортного налога, 1,3 миллиарда налога на имущества и 
более чем на полмиллиарда земельного налога.

В 2012 году во владении жителей Среднего Урала находились 1 
млн. 508 тысяч автомобилей, в 2013 году это число выросло до 1 млн. 
554 тысяч автомобилей. В нашем регионе от транспортного налога 
освобождены владельцы автомашин мощностью менее 100 л.с., а 
также пенсионеры и инвалиды на один автомобиль от 100 до 150 л.с.

По сравнению с прошлым сезоном уплаты налогов выросло и 
количество земельных участков, которыми владеют жители области: 
в 2012 году эта цифра составляла 718 тысяч объектов, а за 2013 год 
их количество выросло до 777 тысяч. 

Налоги на имущество и на землю – прерогатива органов местного 
управления, поэтому на местах могут увеличить как размер льготы, 
так и круг их получателей. В каждом муниципалитете льготы разные. 
Получить о них информацию можно в сервисе «Имущественные на-
логи, ставки, льготы». 

Очень удобно подключиться к электронному сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», где можно полу-
чать актуальную информацию о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
об объектах движимого и недвижимого имущества и своевременно 
уплачивать исчисленные налоги.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» со-
общает о внесении изменений в извещение о проведении 
аукционов, объявленных 05.08.2014 г.:

- на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0612901:821, местоположение: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, раз-
решённое использование – автозаправочные станции, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 2490 кв. метров сроком на три года;

- на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:81568, местоположение: Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, по ул. Предельной, 
разрешённое использование – для размещения автоза-
правочной станции, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 2724 кв. метра сроком 
на три года.

Пункт 4.2 извещения изложить в следующей редакции: 
«Заявки на участие в аукционах принимаются с 06.08.2014 г.  
по 05.10.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7.

Пункт 4.3. извещения изложить в следующей редакции 
«Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 06.10.2014 года в 13.00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9, определение 
участников торгов проводится без участия претендентов».

Пункт 4.4. извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время начала проведения аукционов 
– 13.10.2014 года с 11.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.».

Прочие условия извещения остаются без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счёт земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ земельных участков, выде-
ляемых в счёт земельных долей. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:06:0000000:589. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчики работ: Ананьина Валентина 
Александровна, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Логиново, ул. Пролетарская,  
д. 21; Дедюхина Татьяна Александровна, адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Славян-
ская, д.1/79, кв.10.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Парченко 
Александром Владимировичем. Почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Заречный, улица Ленин-
градская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
89122627371.

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Теле-
фон: 8 (34377) 2-12-33. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Бе-
лоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265,  
ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

ОАО «СинТЗ» продаёт
– земельный участок бывшего п/л «Дружба», расположенный 

недалеко от с. Маминское Каменского района, в 30 км от г. Каменска-
Уральского и в 80 км от г. Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 
кв. м. Участок расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть. Имеется 
артезианская скважина для обеспечения питьевой водой, воздушная 
линия электропередач 10 кВ. Возможно подключение газоснабжения 
от с. Маминское. Цена договорная.

– имущественный комплекс, расположенный по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 99. Имущественный 
комплекс состоит из нежилых помещений общей площадью 803,3 кв. м 
и земельного участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, тел. 8 (343) 
212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:06:0000000:635, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Белоряский район, КСП «Косулинское». Пред-
метом согласования является размер и местоположение границ выделя-
емого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является Стенин Сергей Иванович. Адрес для 
связи: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебрусянское, 
ул. Лесная, д. 8, кв. 1, тел. 8-912-63-87-885. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, 
офис 1104. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

ученица Николая коляды 
написала сценарий  
для режиссёра «дозоров» 
и «Ёлок»
Екатеринбургский драматург Ярослава пули-
нович написала сценарий фильма «дракон», 
который снимает тимур Бекмамбетов.

Об этом сообщил Николай коляда на сво-
ей странице в социальной сети Facebook: «Си-
дим в Сопоте в ресторане, и пулинович рас-
сказывает, что она написала сценарий для 
компании Бекмамбетова. а я как раз накану-
не читал новость про этот фильм. Я прям гла-
за выпучил и чуть со стула не упал: «Это ты 
написала?!» — говорю. Она говорит: «Я». Ну, 
слов нету. во какие у меня ученики!».

За основу сценария взята повесть мари-
ны и Сергея Дяченко «ритуал». Съёмки филь-
ма уже начались в Болгарии. в главной роли 
— матвей лыков. премьера «Дракона» наме-
чается на осень следующего года.

На Венецианском 
фестивале  
будет показан фильм 
с екатеринбургской 
актрисой в главной роли
В Венеции открылся 71 международный ки-
нофестиваль — старейший в мире. В конкурс-
ную программу вошёл фильм андрея конча-
ловского «Белые ночи почтальона алексея 
тряпицына», в котором одну из главных ро-
лей сыграла наша землячка Ирина Ермолова.

ассистенты кончаловского обратили вни-
мание на актрису, когда она была на гастролях 
в москве с коляда-театром. Так Ирина ермо-
лова сыграла одну из ключевых ролей — ин-
спектора рыбнадзора. 

Фильмы о сельской глуши одна из люби-
мых тем режиссёра. в 1967-м кончаловский 
снял картину «История аси клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж», затем, в 1994-м,  
— «курочку рябу». И вот — третий фильм. 
кончаловский участвует в венецианском фе-
стивале не впервые. его картина «первый учи-
тель» в 1966 году участвовала в основном кон-
курсе, а в 2002 году он получил на фестивале 
Гран-при за картину «Дом дураков».

венецианский кинофестиваль открылся 
мировой премьерой фильма «Бёрдман» мек-
сиканского режиссёра алехандро Гонсалеса 
Иньярриту. всего за главные награды борются 
20 картин. Итоги будут объявлены 6 сентября.

Яна БЕлоЦЕркоВСкаЯ

За заглавную роль в спектакле «ричард III» пётр Незлученко был отмечен на областном 
фестивале-конкурсе театральных работ «Браво!»-2011. по всей видимости, корона пришлась 
впору, только подданные теперь — не шекспировские герои, а серовские артисты

Серовскую драму возглавил… отец ЛоренцоТеатр имени Чехова назвал нового главрежаДарья МИЧУРИНА
В конце прошлого теа-
трального сезона Серов-
ская драма осталась без 
главного режиссёра. Юлия 
Батурина, один из самых 
ярких постановщиков в об-
ласти, уехала в Кировский 
«Театр на Спасской», а оси-
ротевшая труппа отправи-
лась на каникулы. На пред-
сезонном сборе был пред-
ставлен новый главреж — 
артист и режиссёр театра 
Пётр НЕЗЛУЧЕНКО.В мае, освещая фестиваль «Браво!», «ОГ» не могла не написать о выдающемся ак-тёрском таланте Незлучен-ко. В спектакле «Ромео и Джу-льетта» он блестяще испол-нил роль отца Лоренцо, сде-лав персонажа одним из са-мых запоминающихся в по-становке (это, кстати, отмеча-ли и критики, когда вручали «Ромео и Джульетте» награ-ду за лучший спектакль). Что ж, сейчас актёру предстоит  освоить новую роль…

— Пётр,  в последнее 
время в интервью Юлия Ба-
турина нередко говорила, 
что если её пригласят пора-
ботать в другом театре, то 
за Серов она будет спокой-
на: мол, смену подготовила. 
Имени, конечно, не называ-
ла, но теперь очевидно, ко-
го она имела в виду…— Да, мы с Юлей неодно-кратно обсуждали такой ва-риант. Даже когда она ещё не собиралась уходить, погова-ривала, что если куда-то де-нется, то хотела бы, чтобы я занял это место. Потихоньку 

готовила меня к этой роли. И когда уже точно собралась уходить, надеялась, что имен-но так всё и будет. Мы ведь почти двадцать лет работали вместе: я в театре с 1995 года, а Юля пришла на год раньше. Сначала были партнёрами на сцене, потом оба начали ста-вить и играть друг у друга в спектаклях.
— Помимо ухода Юлии в 

труппе произошли какие-то 
изменения?— Да, нас покинул Евге-ний Балтин — решил попро-бовать свои силы в столице. Таким образом, театр лишил-ся двух замечательных актё-ров, на которых строился поч-ти весь репертуар. На Юлию можно было ставить очень сильные, характерные рабо-ты. К сожалению, в спектак-лях, где она играла, её не за-менить, и запланировать что-то подобное тоже достаточно сложно. С Евгением — та же история. Жалко, конечно. Не только ведь актёры хорошие уехали, но и друзья… После их ухода больше половины спек-таклей пришлось просто-на-просто списать.  Репертуар значительно обеднел, поэто-му главная задача на сезон — поставить как можно больше новых спектаклей, для самой разной публики.

— Уже начали работать 
над новыми постановками? — Да, работать начали — у меня сейчас голова просто забита планами, идеями… Се-зон начнём с пьесы израиль-ского автора Яэль Ронен «Су-масшедшая» — о молодых де-вушках в психиатрической больнице. Параллельно хо-

тим сделать эскиз спектакля по «Концлагерисам» Валерия Шергина. Затем ожидаем из Германии режиссёра Андреа-са Мерца на постановку спек-такля «Трамвай «Желание». Конечно, будет новогодняя кампания, сделаем спектакль ко Дню Победы, «Дядюш-кин сон» Достоевского. А на закрытие сезона приглаша-ем режиссёра Радиона Букае-ва из Ельца на большой дет-ский спектакль — сейчас как раз ждём, какой материал он предложит. И одно из самых значимых событий сезона — 75-летний юбилей заслужен-ной артистки России Светла-ны Васильевны Королёвой, 

мы сейчас подбираем матери-ал для бенефиса. Ну и помимо спектаклей будут ещё различ-ные мероприятия по привле-чению зрителя — читки, эски-зы, литературные вечера.
— Есть какая-то острая 

необходимость в таких ме-
роприятиях? Или это ско-
рее профилактическая ме-
ра — чтобы коллектив не 
застаивался?— Ну, во-первых, такие вещи не дают актёрам си-деть без работы: например, репетируется спектакль, где заняты всего четверо, а остальным-то что делать? А во-вторых — далеко не все жители города ходят к нам на 

спектакли. У нас даже бытует мнение, что многие серовча-не и не подозревают, что в го-роде есть театр. Наверное, Се-ровскую драму в области зна-ют лучше, чем в самом Серо-ве! Надо заполнять зал, по-тому что показатели, прямо скажем, не на высшем уров-не. Поэтому хочется разно- образить репертуар, дать каждому зрителю своё. Ко-нечно, как и во всех театрах, зритель больше всего идёт на комедию — от этого никуда не деться. Но будут и экспе-риментальные проекты, и фе-стивальные. И, конечно, нам хочется, чтобы театр разви-вался и за пределами Серова 

— будем продолжать ездить на фестивали, уже вовсю рас-сылаем заявки. Для нас это очень важная часть работы.
— А новые лица в труппе 

появятся? И трудно ли теа-
тру в маленьком городе за-
манить к себе артистов? — Да, мы очень ждём по-полнения! У нас есть сво-бодные ставки, зарплата не-множко повысилась — так что, думаю, есть шанс, что в этом сезоне труппа станет больше. Пока можем похва-статься только одним кадром — с сегодняшнего дня у нас работает новый актёр Пётр Соломонов, который успел поиграть во многих театрах страны.Проблема в том, что вы-пускники сразу после ву-за приходят очень редко — они, как правило, сначала едут покорять столицы. Дав-ненько не было такого, что-бы выпускник, например,  ЕГТИ, приехал сразу к нам. Чаще бывает, что кто-то об-жигается, не находит себя в большом городе — и тогда уж едет в маленькие. А актё-ров от 50 и старше уже труд-но заманить на новое место. А их-то нам как раз и не хва-тает.

 доСьЕ «ог»
пётр Незлученко родился 11 апреля 1978 года в 
комсомольске-на-амуре. Закончил екатеринбургский 
театральный институт, с 1995 года — актёр Серовско-
го театра драмы имени а.п. Чехова. Наиболее яркие 
роли — Отец лоренцо («ромео и Джульетта»), ричард 
(«ричард III»). поставил ряд спектаклей, среди кото-
рых — «Дело чести», «Банкрот», «Цилиндр».


