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Камышлов (XI)

Каменск-Уральский (IV,XI)

Ирбит (IV)

Ивдель (II)

Заречный (I,X)

Верхняя Тура (XI)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II,IV)

Артёмовский (II)

Алапаевск (X)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

с.Елизаветинское (I)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Земцов

Дмитрий Федечкин

Сергей Беляков

Водитель автобуса на 31-м 
маршруте в Екатеринбурге 
стал лучшим на областном 
конкурсе «Славим челове-
ка труда!». Чтобы победить, 
ему пришлось изучать ма-
неру вождения соперников.

  IV

Директор департамента по 
печати и массовым коммуни-
кациям губернатора Сверд-
ловской области рассказал 
о мощном составе спикеров, 
которые соберутся на чет-
вёртом медиафоруме СМИ 
Среднего Урала.

  XI

Писатель, заместитель глав-
ного редактора журнала 
«Урал» получил националь-
ную литературную премию 
«Большая книга». Его ро-
ман-исследование – самая 
полная на сегодня биогра-
фия Льва Гумилёва.
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Россия
Казань (X)
Касли (IV)
Кемерово (X)
Миасс (XII)
Москва 
(III, IV, XII)
Мурманск (X)
Тюмень (X)
Челябинск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия (III)
Великобритания 
(XII)
Венгрия (XII)
Германия 
(X, XII)
Испания (X)
Китай (III)
ОАЭ (III)
США (IV, XII)
Турция (III)
Франция 
(I, III, XII)
Япония 
(III, X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28ноября

80 лет назад (в 1933 году) на молочной ферме колхоза «Красный 
Уралец» (ныне – село Елизаветинское Горноуральского городско-
го округа) корова тагильской породы по кличке Милька дала ре-
кордный удой молока – 47 литров за сутки (сегодня этот рекорд 
побит: в Свердловской области есть коровы, которые могут да-
вать больше 50 литров молока в сутки).

К коровам тагильской породы в то время в колхозах было 
принято относиться с предубеждением: их считали малопригод-
ными к рекордным удоям. Однако на этой молочной ферме до-
яркам удалось довести среднегодовой удой молока на фуражную 
корову по ферме до 3 086 литров. А лучшая доярка этой фермы 
Надежда Харина раздоила отдельных коров до показателя 5 000 – 
6 500 литров молока в год.

Александр ШОРИН

«ОГ-2014» – ВАШИ ИДЕИ?
Денис ПАСЛЕР, председа-
тель правительства Сверд-
ловской области:

– Главное, «Областная 
газета» – это то издание, 
которое приходит к людям 
в каждом городе Сверд-
ловской области. Я мно-
го езжу, наверное, нет тако-
го муниципалитета, где бы 
я не встречался с жителями 
и где нет «Областной газе-
ты». Коллектив – от редак-
тора до корреспондента – 
правильно выбирает, видит 
главные темы и правиль-
но, объективно их освеща-
ет в газете.

Но, знаете, по газете 
нельзя понять, представить 

всё разнообразие нашей области, а ведь люди не так много ез-
дят в соседние города даже внутри нашего региона. Я считаю, 
что не хватает статей, которые бы рассказывали о наших инте-
ресных местах, причём через людей, которые там живут, рабо-
тают, чтобы у читателей возникало желание ездить, знакомить-
ся с городами, людьми, отдыхать в своём родном крае. Вооб-
ще надо больше показывать людей, их проблемы, их достиже-
ния, тогда каждая тема – экономика, промышленность, сель-
ское хозяйство – будет личной для читателя, они будут видеть, 
как цифры экономических показателей или исполнения указов 
Президента касаются каждого. Неформальный подход, челове-
ческая личность – это самое важное. Я считаю, что люди – са-
мое большое богатство Свердловской области. И вы, как жур-
налисты, должны это постоянно показывать. Хотя понимаю – 
это, наверное, непросто.
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Таких мусорных контейнеров на Среднем Урале лишь девять: восемь в областном центре, один в Заречном. В остальных территориях всё по старинке: свердловчане постепенно закапываются в горы отходовАЛ
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«Уральские горы... мусора»

В Свердловской области не хватает 467 швей. Единственный в Екатеринбурге техникум, который обучает этой профессии, в этом году с трудом набрал только одну группу – 12 человек

На Урале нет нефтяных вышек, зато есть торф и светлые головы
Максим Лебзин, 
лауреат первой 
премии XVI 
областного 
конкурса научно-
исследовательских 
студенческих работ,
предлагает 
добывать торф 
особым, «мокрым» 
способом. Если 
разработки 
молодого человека 
и его коллег 
будут внедрены, 
мы получим 
биотопливо «без 
шума и пыли». Для 
Среднего Урала это 
особо актуально, 
ведь запасы этого 
топлива в нашей 
области огромныБывших директоров не бываетГостями «ОГ» стали члены Экспертного совета, объединившего 15 лет назад ветеранов промышленностиРудольф ГРАШИН

Как известно, бывших раз-
ведчиков не бывает. Спра-
ведливо, наверное, будет и 
другое утверждение: быв-
ших директоров гигантов 
индустриии и оборонки то-
же не бывает. Многие из 
них давно на пенсии, но их 
огромный опыт, авторитет, 
связи  востребованы и 
сегодня.25 декабря исполнится 15 лет с момента создания в на-шей области Экспертного со-вета при министерстве про-мышленности и науки, в кото-рый вошли ветераны ураль-ской промышленности – ди-ректора, главные инженеры и технологи крупных заводов, а также деятели науки, пред-

ставители исполнительной власти. В преддверии этого собы-тия в редакции «Областной га-зеты» собрались члены совета экспертов: бывший генераль-ный директор Уралтрансмаша Александр Николаевич Шар-ков, Александр Иванович Тизя-ков, возглавлявший с 1977 по 1991 год  машиностроитель-ный завод имени Калинина, экс-министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Семён Филиппович Бар-ков, президент Союза предпри-ятий лёгкой промышленности Джанна Григорьевна Менов-щикова, бывший председатель комитета по промышленности правительства области Юрий Васильевич Новиков. – Совет был создан по ини-циативе самих же ветеранов. 
Они обращались к губернато-ру, тогда им был Россель Эду-ард Эргартович, приходили ко мне, как министру, говорили: ситуация на заводах сложней-шая.  Объёмы заказов упали, задолженность по заработ-

ной плате доходила на неко-торых предприятиях до двух лет. Отсюда – забастовки, го-лодовки. Обстановка на неко-торых заводах была катастро-фическая, – рассказывал Се-мён Барков.

Тогда опыт ветеранов ди-ректорского корпуса, без пре-увеличения, помог спасти мно-гие предприятия. Сегодня чле-ны Экспертного совета решают и другие задачи. Например, не-давно на заводе «Уральские ло-комотивы» состоялось очеред-ное его заседание, где обсуж-далась областная госпрограм-ма развития промышленности. Выбор площадки для обсужде-ния был не случайным. «Ураль-ские локомотивы», по мнению гостей редакции, это та модель организации производства, от-ветственного отношения соб-ственников к бизнесу, которой так не хватает на многих дру-гих предприятиях. Также по инициативе Экс-пертного совета разрабатыва-ются сегодня рекомендации по внедрению системы каче-

ства на предприятиях. Пробле-ма эта очень актуальная.  – Система управления каче-ством на предприятиях, по су-ти, разрушена, упразднили ОТК, убрали военную приёмку. Что получили? До этого никогда не было такого количества брака, – говорил Александр Тизяков.Прислушаются ли к этим советам ветеранов собствен-ники заводов?– Прислушиваются, это на-до прямо сказать. Ведь приез-жают и обращаются к ним не люди с улицы, а директора, из-вестные люди, мнение кото-рых игнорировать трудно, – сказал Семён Барков.В ближайшем номере «ОГ» мы расскажем подробнее об этой встрече и работе Эксперт-ного совета.

Для редакции «ОГ» большая честь видеть в гостях таких 
экспертов

«Прерванный стежок»

– Мы просим вас рассмотреть нашу заявку на проведение Всемирной уни-
версальной выставки ЭКСПО-2020 в нашем красивом городе Екатеринбурге, пер-
спективном и очень жизнерадостном. …Я уверен, что Екатеринбург организует и 
проведёт Всемирную универсальную выставку 2020 года так, что она станет са-
мой яркой за всю историю проведения этих мероприятий. 

(Из телеобращения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 
к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок).

  III
На момент подписания номера в печать 

результаты голосования ещё не были известны
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Идут на свет «Маяка»В Кушве детский клуб объединяет более тысячи подростковГалина СОКОлОВа
в кушвинском детско-юно-
шеском центре начало ра-
боту новое творческое объ-
единение – двадцать пер-
вое по счёту. в дворовых 
клубах «Маяка» кружки ра-
ботают без выходных и ка-
никул, уводя с улицы бо-
лее тысячи подростков. 
опыт клубной работы куш-
винцев полностью созву-
чен целям закона о моло-
дёжи, принятого недавно 
в свердловской области. в 
приоритете здесь пропа-
ганда семейных ценностей 
и здорового образа жиз-
ни, патриотическое воспи-
тание, поддержка талан-
тов и вовлечение молодё-
жи в общественную дея-
тельность.«Маяк» не единственный в Кушве центр по организа-ции досуга подростков, одна-ко по многим позициям он яв-ляется уникальным. Прежде всего, по доступности. Двери трёх клубов, входящих в объ-единение, не закрываются на выходные – кружки мож-но посещать с утра до поздне-го вечера. летом здесь тоже аншлаг – работают три сме-ны оздоровительного лагеря. Для многих родителей опре-деляющим является и тот факт, что все кружки работа-ют на бесплатной основе.Вторая особенность – удачное расположение. Цен-тральный клуб находит-ся в самом сердце города – недалеко от мэрии. а глав-ное, рядом с тремя самыми большими школами Куш-вы, поэтому с набором вос-

питанников проблем у «Ма-яка» нет. Вместе с тем один из его клубов располагает-ся в барачном посёлке Стро-ителей и является там един-ственным очагом образо-вания и культуры. Здешние ребятишки с удовольстви-ем ходят на занятия творче-ских кружков, особенно нра-вится им создавать подел-ки из солёного теста. Свою наставницу людмилу Розо-ву поселковые ребята за гла-за называют «лепилкой», но слышали бы вы, как вместе с тем уважительно, даже влю-блённо отзываются они об этом педагоге. Есть ещё один «конёк» у клубов «Маяка» – они учиты-вают разносторонние интере-сы своих подопечных. Здесь с советских времён культиви-руются традиционные виды детского творчества – шитьё, лепка, рисование, танцы, есть популярные среди подрост-ков спортивные развлечения. Клубные педагоги идут на-

встречу и новомодным ребя-чьим увлечениям: хотят ти-нейджеры заниматься теа-тром, журналистикой, моде-лированием одежды – пожа-луйста. На старте учебного года кушвинские школьни-ки получили приглашение от 20 творческих объединений «Маяка». Впрочем, эта информа-ция уже устарела. На днях в детско-юношеском центре открылось двадцать пер-

вое творческое объедине-ние. Его участников сплоти-ла экологическая тема. Пока за окном было тепло, ребя-та отправлялись на экскур-сии в лес и к пруду: устраи-вали субботники, наблюда-ли за сезонными изменени-ями природы, собирали ма-териал для творчества. Сей-час вместе с руководителем кружка ларисой Камчато-вой юные экологи занялись исследовательскими проек-тами и подготовкой театра-лизованного выступления. Они намерены рассказать сверстникам сказку «Коло-бок» в экологической интер-претации. – Я буду в спектакле ли-сой, – сообщила пятиклассни-ца Ксюша Бердникова, – живу я в частном секторе, но поч-ти каждый день после шко-лы с одноклассниками прихо-жу в «Маяк». Здесь не бывает скучно.Из сучков, листьев и ши-шек девочки и мальчики на-мерены создать художе-ственные произведения, ко-торые украсят городскую выставку детского творче-ства «Солнечные зайчики». Участие в конкурсах – хоро-шая привычка юных даро-ваний из «Маяка». Только в прошлом году 59 его воспи-танников стали лауреатами и призёрами международ-ных и российских конкурсов. Но главным достижением пе-дагоги считают не кубки и грамоты, а то, что многие их воспитанники из вчерашних хулиганов превращаются в целеустремлённых и успеш-ных молодых граждан.

Юные экологи из «маяка» провели первое исследование – 
вырастили цветные кристаллы

Такие «аквариумы» создают 
самые маленькие кружковцы. 
работы более старших  
ребят украшают ежегодные 
городские выставки 
«Солнечные зайчики»
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лесорубы  «сушат» топорыаномально тёплая осень не даёт лесозаготовителям  Среднего Урала приступить к работеТатьяна КаЗаНЦЕВа
затянувшаяся «бабья осень» 
лесозаготовителей не ра-
дует. начало зимнего сезо-
на запаздывает уже на один-
два месяца — подъехать к 
делянкам не дают ненадёж-
ные пока дороги и «дыша-
щие» болота, сковать кото-
рые может только крепкий 
двухнедельный мороз. У жителей Туринска уже в привычку вошло то и дело поглядывать на реку. Можно, конечно, и на термометр, но  водная гладь показательнее. Если на ней появится лёд, значит, можно с облегчением вздохнуть — с работой у мно-гих местных жителей всё в по-рядке. Глава Туринска андрей Белоусов признался «ОГ», что главная головная боль у него сейчас — когда лесозаготови-тели «зайдут», наконец, в лес. Неудивительно, ведь главный «сектор экономики» города невелик и состоит из леспром-хоза, межлесхоза и Туринско-го целлюлозно-бумажного комбината (древесину он за-готавливает самостоятельно).— Дело в том, что все де-лянки находятся за рекой, — поясняет ситуацию завотде-лом экономики администра-ции Туринска любовь Маку-шева. — На пароме туда до-браться уже невозможно, по-тому что на реке шуга — ледя-ная каша, к тому же паром уже убрали на зиму. а настоящий лёд ещё не встал. Даже если техника каким-то чудом и пе-реправится на другой берег, до делянок всё равно не добрать-ся — дороги-то непроезжие.По словам Макушевой, она живёт недалеко от лесхоза и прекрасно помнит, что рань-ше в это время там уже выси-лись штабеля готового леса, 

а сейчас ничего нет — пусто. 150 лесхозовских рабочих ма-ются — ждут настоящей рабо-ты. И не только они одни.лес, как известно, заго-тавливают в основном зимой, с октября-ноября по март, когда «дерево спит и лиш-няя вода в землю ушла», — в это время древесина считает-ся наиболее ценной. Но даже ранее заготовленные леси-ны стараются вывезти имен-но по снежной дороге. а ожи-дание зимнего пути затягива-ется.Такое же положение в Ив-деле, хотя он и находится зна-чительно севернее. Виктор Проскуряков, директор ив-дельского лесозаготовитель-ного предприятия ООО «Рос-сбиз-экспресс», удивляется:— Пятьдесят четыре го-да живу — такой аномальной погоды не помню. Раньше мы 

уже 7 ноября приступали к ра-боте — устанавливался снеж-ный покров, накатывали до-роги тракторами, ГаЗ-71, и за-мерзали зимники. а сейчас на делянки выйти не можем. Ста-раюсь, конечно, занять людей — у меня 38 человек работа-ют. Занимаемся внутрихозяй-ственной деятельностью — ставим аншлаги и другие «лес-ные знаки», рубим визиры. Го-товим отводы — участки под рубку на следующий год.лесорубы уверяют, что «для счастья» им хватило бы 10 градусов со знаком минус. Правда, это если местность не сильно заболоченная. а вот для усмирения торфяно-го болота потребуется от ми-нус 15 до минус 25 градусов. И не один день, а минимум не-делю. Но в ближайшее время такие морозы не ожидаются…Начальник отдела лесо-

пользования департамента лесного хозяйства Свердлов-ской области Сергей Портнов сложившуюся ситуацию чрез-вычайной не считает:— Действительно, ситуа-ция неприятная, но она вряд ли повлияет на заготовки. Сейчас в области заключено около 400 договоров на вы-рубку леса. Не думаю, что это число уменьшится. С насту-плением зимы все неудобства для рубщиков леса закончат-ся. а упущенное время они смогут наверстать. Однако у Екатерины Мур-зиной, главного специалиста по лесозаготовкам област-ного министерства промыш-ленности, опасения остаются. По её словам, осенний форс-мажор может уменьшить объ-ёмы заготовки леса на 25–30 процентов.

Берёзовский школьник 

«заминировал» сразу три 

школы в двух городах

Сотрудники мвД выехали по вызову сразу в 
три учебных заведения двух городов. К сча-
стью, тревога оказалось ложной, а личность 
лжеминёра была тут же установлена, сооб-
щает газета «Золотая горка».

«здание школы №3 заминировано» — 
сообщил неизвестный сотрудникам дежур-
ной части управления МВд по екатеринбур-
гу. звонок поступил из Берёзовского, но со-
трудникам полиции пришлось проверять 
сразу три учебных заведения с таким номе-
ром, в том числе две школы — общеобра-
зовательную и музыкальную — в екатерин-
бурге, ведь точного адреса звонивший не на-
звал. Сапёры и полицейские с собаками не-
медленно обследовали все помещения и 
прилегающие к школам территории. Взрыв-
ного устройства нигде не оказалось. Выяс-
нилось, что звонил девятилетний школьник, 
которого две недели назад перевели в новую 
школу. Маленький мститель к тому же не-
правильно выговорил номер своей прежней 
школы, на которую затаил обиду, — на са-
мом деле он состоит из двух троек. Отвечать 
за выходку сына придётся его матери — по 
этому факту уже составлен административ-
ный протокол.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Чиновник из Талицы 

осуждён за взятки

Заместитель директора ГКУ «Фонд жилищно-
го строительства» александр Перминов про-
ведёт восемь лет в тюрьме и заплатит штраф 
20 миллионов рублей, — сообщает интернет-
портал 66.ru.

По версии следствия, в 2010 году алек-
сандр Перминов потребовал от директора 
«талицкой строительной компании» 10 про-
центов от суммы государственных контрак-
тов, которые выполняла фирма. В против-
ном случае он отказывался подписывать акты 
выполненных работ и угрожал затянуть пе-
речисление денег на счета. Всего за два года 
предприниматель отдал подсудимому более 
17 миллионов рублей. талицкий районный 
суд признал его виновным по статье 290 УК 
рФ (получение взятки в особо крупном раз-
мере). Приговором суда ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы с отбыванием 
в колонии строгого режима. также подсуди-
мый должен выплатить штраф в размере 20 
миллионов рублей.

в верхнепышминском 

Доме ветеранов 

установят счётчики 

в каждой из 112 квартир появятся приборы 
учёта горячей и холодной воды, — информи-
рует официальный сайт Го верхняя Пышма 
www.movp.ru.

ранее жители дома ветеранов, кото-
рый находится в муниципальной собствен-
ности, на встречах с руководителями го-
родского округа обращались с просьбой 
помочь с установкой счётчиков, посколь-
ку самостоятельно оплатить такие расходы 
им не под силу. администрация пошла пен-
сионерам навстречу и выделила из местно-
го бюджета 582 тысячи рублей по муници-
пальной программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти на территории городского округа Верх-
няя Пышма на 2010–2013 годы». После за-
вершения работ ветераны смогут контро-
лировать потребление и оплату горячей и 
холодной воды.

 

в лесах  

под артёмовским 

объявился медведь

Хозяин тайги прошёл со стороны Заболотья 
в сторону речки Грязнушки, что близ села По-
кровского, — рассказывает газета «Егоршин-
ские вести».

Как утверждают очевидцы, следы 
очень крупные — таких здесь ещё не ви-
дели. Вероятно, медведь пришёл в поис-
ках пищи из другого района и здесь же бу-
дет искать место для берлоги. такое пове-
дение зверя не удивительно, потому что 
снега всё ещё нет, и залечь в спячку он 
не может. ещё одна напасть для артёмов-
ского охотхозяйства — появившаяся стая 
волков. На этой неделе они проследова-
ли в сторону Белого озера, и не исключе-
но, что задержатся там на какое-то время. 
Появление редких для этих мест хищни-
ков может грозить опасностью не только 
для крупных копытных, но и для челове-
ка. «руководство артёмовского общества 
охотников и рыболовов просит любителей 
природы быть в лесу осторожней», — от-
мечает источник.

 Елизавета ТрЕТьяКова

Зинаида ПаНЬШИНа
Хотя у свердловского Мно-
гофункционального цен-
тра филиалов уже немало, 
и краснотурьинский «ново-
рождённый» далеко не пер-
венец, его открытие стало 
в жизни области заметным 
событием. В семействе ГБУ СО «Мно-гофункциональный центр» прибавление случается каж-дый месяц. Первые пункты удалённого доступа на тер-ритории области открылись в нынешнем мае, а сегодня их, за вычетом екатеринбург-ских, но уже с учётом красно-турьинского, 21.Расположенный, как и предписывают стандарты, на первом этаже здания (улица ленина, 23), с отдельным вхо-дом, краснотурьинский мно-гофункциональный центр вольготно обустроился на площади 194,4 квадратных метра. Отдельно — зона ожи-дания, отдельно — зона пре-доставления информации, зо-на заполнения заявлений и, наконец, зона приёма граж-дан. Система электронной очереди распределяет посети-телей так, чтобы у всех вось-ми работающих окон не созда-валось очередей. Количество 

окон, как и должно быть, рас-считано по численности насе-ления — по одному на каждые пять тысяч жителей.— Многофункциональный центр в Краснотурьинске по количеству предоставляемых услуг не превосходит другие филиалы и пункты удалённо-го доступа областного МФЦ. Набор практически стандарт-ный: 26 видов государствен-ных услуг федерального уров-ня и 33 услуги регионально-го уровня. Пакет услуг муни-ципального уровня там пока только формируется. Но по ка-честву обслуживания красно-турьинский филиал — на шаг впереди прочих в области, — рассказывает пресс-секретарь ГБУ СО «Многофункциональ-ный центр» Ольга Тедеева.По её словам, буквально завтра начнёт работу МФЦ в Нижней Туре. До наступле-ния уже близких новогодних каникул число филиалов и пунктов удалённого доступа на территории области пла-нируется довести до 35, а об-щее количество окон приёма и выдачи документов — до 263. К концу 2015 года сеть МФЦ областного многофунк-ционального центра составит 82 филиала на 861 окно. Сей-час таких окон 92.

Открываем окнаВ Краснотурьинске начал работу многофункциональный центр, способный принимать 200 заявителей в день

Так сегодня 
выглядит река 
Тура — вода явно 
сильнее льда,  
так что через реку 
не только  
тяжёлой технике, 
но и людям  
не перебраться
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Новый центр в Краснотурьинске соответствует  
всем российским стандартам как по планировке,  
так и по качеству услуг

Выбор Дронова Сити-менеджер Первоуральска принял первые кадровые решенияДмитрий СИВКОВ
в первоуральской админи-
страции нынешняя неде-
ля началась с назначений 
на должности, ставшие ва-
кантными после увольне-
ния членов команды преж-
него главы. алексей дро-
нов, судя по всему, дела-
ет ставку на старые связи 
и воздаёт должное думцам, 
избравшим его главой. Так, комитет по право-вой работе и муниципальной службе возглавил юрист Ду-мы Дмитрий Крючков. Руко-водившая аппаратом местно-го парламента Наталья Гички-на назначена управделами ад-министрации Первоуральска.Замглавы по социальной политике стала Елена Рожко-ва, ранее работавшая специ-алистом в профильном отде-ле мэрии. а вот председатель комитета по управлению иму-ществом Татьяна Максимен-ко и замначальника управле-ния ЖКХ андроник Малха-сьян – новые фигуры в кори-дорах власти. Вместе с тем алексей  Дро-

нов намерен включить в состав управленцев и несколько чело-век из числа хозяйственников. Так, на один из ключевых по-стов – замглавы по экономике, финансам и инвестициям – был назначен андрей Калинин, не работавший прежде ни в одной из администраций. Однако это крепкий производственник, ко-торому не раз приходилось ре-шать серьёзные проблемы.Новоуткинское сельское территориальное управле-ние возглавил Эдуард Мень-щиков, который до недавнего времени руководил поселко-вым опорным пунктом поли-ции. Видимо, разрубить гор-диев узел застарелых ново-уткинских бед способен лишь бывший силовик.  Однако интрига с назначе-ниями всё ещё остаётся акту-альной. Уволен начальник цен-тральной бухгалтерии Миха-ил Попов, также (по непрове-ренным пока данным) может стать свободным и кресло на-чальника финансового управ-ления, которое занимает Свет-лана Рудакова. Кому-то есть о чём помечтать...

Жителям 
Первоуральска 
хочется верить,  
что с приходом 
нового главы  
и его команды  
в здании мэрии 
уже не будет места 
скандалам  
и склокам
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Как выбирали губернатораВ 1995 году жители Свердловской области впервые избрали главу регионаАндрей ДУНЯШИН
«Областная газета» продол-
жает цикл публикаций, по-
свящённых двадцатилетию 
законодательной власти 
на Среднем Урале. Сегодня 
мы вспоминаем о том, как в 
1995 году свердловчане пер-
выми в России избрали гу-
бернатора своего региона. 
Напомним расстановку сил 
к тому моменту: бывший 
глава администрации Сверд-
ловской области Эдуард Рос-
сель стал председателем об-
ластной Думы, а руководи-
телем администрации обла-
сти был назначен Алексей 
Страхов.Перейти от администра-тора-назначенца к избранию губернатора всем населени-ем области – эту задачу по-ставил перед депутатами об-ластной Думы принятый ими Устав Свердловской области. Противников такого развития событий было не счесть. Их аргументы: неподготовлен-ность законодательной базы и вето Президента Российской Федерации на проведение в стране в ближайшее время ка-ких-либо избирательных кам-паний.Свердловская областная Дума обратилась к Президен-ту России за разрешением на проведение выборов губер-натора. Пока запрос совершал круги в президентской адми-нистрации, депутаты готови-ли правовую базу начинаю-щейся реформы властной вер-тикали, работали над законо-проектами о выборах депута-тов Законодательного Собра-ния, органов местного само-управления.Противники выборов су-мели получить подкрепле-ние из столицы. В Екатерин-бург прибыл руководитель администрации Президента Российской Федерации Сер-гей Филатов. После встреч во властных верхах он обратился к депутатам областной Думы: «Сейчас, когда в области при вашем активном участии на-чинается пусть ещё не очень значительное, но продвиже-ние вперёд в углублении эко-номических реформ, сниже-

нии социальной напряжённо-сти, выборы губернатора и, как следствие, возможная сме-на руководства областной ад-министрации неизбежно его затормозит». Ссылаясь на Пре-зидента России, Сергей Фила-тов предлагал вернуться к во-просу лишь в конце 1995 года.Далеко не всех активных граждан области устраивало «не очень значительное про-движение вперёд», в возмож-ной смене руководства они ви-дели не тормоз прогресса, а со-всем наоборот. Представите-ли политических партий, об-щественных объединений и профсоюзов обратились к гла-ве администрации области Алексею Страхову и председа-телю областной Думы Эдуар-ду Росселю с просьбой, соблю-

дая Устав области, назначить выборы губернатора. На что глава администрации заявил: у области есть дела поважнее. А Дума, в свою очередь, назва-ла дату голосования: 18 июня.Поздравляя депутатов по случаю первой годовщины ра-боты областной Думы, глава администрации области Алек-сей Страхов сформулировал её достижения: «В числе важ-нейших решённых задач, без-условно, необходимо отме-тить принятие основного за-кона Свердловской области – её Устава».Однако жить по уставу Алексею Леонидовичу не хо-телось. Среди задач на бли-жайшее будущее глава адми-нистрации не упомянул выбо-ры губернатора. Он обратил-

ся в Конституционный суд РФ с запросом о проверке закон-ности постановления област-ной Думы о назначении этих выборов.Но процесс оказался необ-ратимым. 11 мая Президент РФ Борис Ельцин издал указ, которым, принимая во вни-мание наличие необходимой правовой базы, постановил: разрешить как исключение из правил проведение выборов губернатора Свердловской об-ласти. Областная Дума пере-двинула срок проведения вы-боров с 18 июня на 6 августа, чтобы уложиться по всем про-цедурам в оговорённые зако-ном сроки.Дума передала нелёгкие хлопоты Избирательной ко-миссии Свердловской области. 

Тем более нелёгкие, что в из-биркоме царило противостоя-ние: половина состава, назна-ченная областной Думой, ак-тивно занималась организа-цией выборов, а половина, на-значенная администрацией, по инерции пыталась затор-мозить процесс. Правда, всё чаще спорить было не о чем, оставалось голосовать сооб-разно принятым законам.Первым, 3 июля, кандида-том на должность губернато-ра Свердловской области был зарегистрирован первый за-меститель главы администра-ции области Валерий Трушни-ков, вторым, 4 июля, Эдуард Россель. Всего же в бюллетень было включено девять кан-дидатур. Замыкающими спи-сок (по алфавиту) оказались 

три наиболее известные фа-милии – Эдуард Россель, Алек-сей Страхов, Валерий Трушни-ков. Также боролись за высо-кий пост кинорежиссёр Сер-гей Мартьянов, депутат Госу-дарственной Думы РФ Леонид Некрасов и четыре кандидата, название должностей которых начинались со слов «генераль-ный директор»: Малик Гайсин, Евгений Зяблицев, Владимир Кадочников, Андрей Калетин.В первом туре выборов около 26 процентов голосов набрал Эдуард Россель, 23,3 процента – Алексей Страхов. Повторное голосование 20 ав-густа привело Эдуарда Россе-ля к победе с двойным пере-весом.Свердловская область пер-вой в России избрала губер-натора. Заслуги депутатов об-ластной Думы в этом событии несомненны. Первый губер-натор принёс присягу на вер-ность народу Свердловской области, поклялся уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Консти-туцию Российской Федера-ции, Устав Свердловской обла-сти. Председатель Свердлов-ской областной Думы Вячес-лав Сурганов вручил знак гу-бернаторской власти Эдуарду Росселю.На ближайшем плано-вом заседании областной Ду-мы было, как писала наша га-зета, – «всё новое, от флага до председателя». В зале заседа-ний появился не только рос-сийский триколор, но и элек-тронная система голосования, смонтированная специалиста-ми НПО «Уралсистем».А новым председателем областной Думы был избран Вячеслав Сурганов. Эдуард Россель вручил преемнику бу-кет с ветвями дуба – дерева, олицетворяющего власть.До конца года депутаты областной Думы успели при-нять несколько важнейших за-конов, среди них весьма объ-ёмный «О защите прав ребён-ка» и не менее судьбоносный «Об областном бюджете на 1996 год» и назначить на 17 декабря долгожданные выбо-ры глав местного самоуправ-ления.

Эдуард Россель первым примерил драгоценную цепь губернатора Свердловской области (на снимке её вручает новому главе 
региона председатель областной Думы Вячеслав Сурганов)

      ДОКУМЕНТЫ

Документы, опубликованные 
сегодня на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131128

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

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об утверждении требований к одеж-
де обучающихся в государственных общеобразовательных орга-
низациях Свердловской области и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Свердловской области, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования»; от 20.11.2013 № 1406-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная 
сеть» в открытое акционерное общество»; от 20.11.2013 № 1407-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2009 № 203-ПП «Об ут-
верждении Положения о порядке формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня государственного имущества Свердлов-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое может быть использовано только в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включен-
ного в него государственного имущества Свердловской области»; от 20.11.2013 № 1411-ПП «О внесении изменения в распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на орга-
низацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осу-
ществление своевременных расчетов по обязательствам муни-
ципальных районов (городских округов) за топливно-энергети-
ческие ресурсы, между муниципальными районами (городскими 
округами) в 2013 году, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 18.09.2013 № 1143-ПП»; от 20.11.2013 № 1412-ПП «Об утверждении Положения о ландшафт-
ном заказнике «Волчихинское водохранилище с окружающими леса-
ми» и внесении изменения в Перечень ландшафтных, ландшафтно-ги-
дрологического, орнитологического и ботанического государственных 
природных заказников областного значения, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

 от 8 ноября 2013 года № 102 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 102).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 09.10.2013 г. № 98-ПК «Об утверждении предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги по утилизации твердых бытовых отходов, с учетом над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги по утилизации твердых бытовых 
отходов, в среднем по муниципальным образованиям  Свердлов-
ской области на 2014-2016 годы» (номер опубликования 103); от 20.11.2013 г. № 111-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области» (номер опубликования 104); от 20.11.2013 г. № 112-ПК «Об утверждении размеров платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств ор-
ганизаций к электрическим сетям  открытого акционерного обще-
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 105); от 20.11.2013 г. № 113-ПК «Об утверждении размера платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям  закрытого акционерного 
общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту» (номер опубликования 106).
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Фракция ЛДПР 

обрела нового 

руководителя

Вчера фракция Либерально-демократической 
партии России в Законодательном Собрании 
Свердловской области единогласно проголо-
совала за избрание Дениса Носкова своим 
руководителем. На этом посту он сменил Де-
ниса Сизова.

Напомним, Денис Носков стал депутатом 
регионального парламента 18 января 2013 
года, после того, как тогдашний руководитель 
фракции ЛДПР Максим Ряпасов отказался от 
депутатского мандата.

Как сообщили в пресс-службе фракции 
ЛДПР, Денис Носков намерен сконцентриро-
вать свои усилия на борьбе с коррупцией.

– Я от имени фракции ЛДПР объявляю 
2014 год – годом борьбы с коррупцией в 
Свердловской области! Фракция ЛДПР в За-
конодательном Собрании под моим руковод-
ством будет вести непримиримую борьбу с 
этим злом. Мы искренне считаем, что корруп-
ция сегодня – это основная угроза нашему об-
ществу! Один взяточник, своим бездействием 
или росчерком пера, способен нанести вред 
десяткам тысяч человек, от этого он становит-
ся в тысячи раз опаснее убийц, насильников, 
террористов, при этом он хитрее и коварнее,   
– сказал Денис Носков в своём выступлении 
сразу после избрания на новый пост.

Татьяна БУРДАКОВА

«Это будет хорошим драйвером для Екатеринбурга»Вчера в Париже состоялось голосование по выборам столицы ЭКСПО-2020Леонид ПОЗДЕЕВ, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Перед голосованием прош-
ли финальные презентации 
Генеральной ассамблее Меж-
дународного выставочно-
го комитета городов, претен-
дующих на проведение Все-
мирной универсальной вы-
ставки 2020 года. Российскую заявку пред-ставлял заместитель председа-теля правительства РФ, глава заявочного комитета на прове-дение ЭКСПО-2020 в Екатерин-бурге Аркадий Дворкович.– Сегодняшнее мероприя-тие очень важно для Екатерин-бурга, – сказал Аркадий Двор-кович корреспонденту «Об-ластной газеты» перед демон-страцией презентационного фильма. – Шансы у всех оди-наковые, но если удастся побе-дить нам, это будет хорошим драйвером для развития и го-рода, и региона. Появится боль-ше инвесторов, и Екатерин-бург будет городом-мечтой. Ес-ли нет, то всё равно всё это бу-дет, только медленнее и слож-нее. Я в Екатеринбурге бывал, город большой, светлый, заслу-живающий обновления для бо-лее удобного проживания лю-дей, для развития культуры, бизнеса, спорта.Поделился своим мнением с «Областной газетой» и за-меститель генерального ди-ректора АНО «Заявочный ко-митет ЭКСПО-2020» Сергей Колушев:– Из года в год, из проекта в проект всё сложнее продвигать Россию: посмотрите, какая вы-сокая конкуренция, – сказал он. – Впервые в истории всемир-ных выставок было пять, сей-час четыре осталось, но очень сильных кандидатов. Я работал на продвижении заявок России на зимние Олимпийские игры 2014 года и на чемпионат ми-ра по футболу 2018 года, это моя третья заявка. Сравнивать заявки невозможно, аудитория разная, подходы в работе раз-ные, принятие решений разное. Но в любом случае представ-

ляется не только город, пред-ставляется вся страна. Голосу-ют ведь за страну. Приоритет в продвижении – это работа с де-легатами тех стран, которые от-дают свои голоса.Первыми представляли за-явку Объединённые Арабские Эмираты на город Дубай, затем Бразилия на Сан-Паулу, Екате-ринбург был третьим на пре-зентации, хотя его кнопка для голосования – вторая. После по-лучасовых презентаций все по-кидают зал, и начинается пер-вый этап голосования. В боль-шом холле – экраны монито-ров, все присутствующие сле-дят за голосованием. Страна, набравшая наименьшее коли-чество голосов, выбывает. На-чинается второй этап голосо-вания. Выбывшая страна тоже принимает в нём участие – от-даёт свой голос. На третьем эта-пе определяется победитель.Перед презентацией рос-сийской заявки к членам Меж-дународного бюро выставок и гостям Генеральной ассамблеи обратился по телемосту пред-седатель правительства Рос-сии Дмитрий Медведев. «Мы 

просим вас рассмотреть нашу заявку на проведение Всемир-ной универсальной выстав-ки ЭКСПО-2020 в нашем кра-сивом городе Екатеринбурге, перспективном и очень жиз-нерадостном, – сказал россий-ский премьер. – …Хочу подчер-кнуть, что наш заявочный и ор-ганизационный комитеты по поддержке выдвижения Ека-теринбурга в качестве горо-да-кандидата на право прове-дения ЭКСПО-2020 пользует-ся всесторонней поддержкой российского правительства, и мы можем гарантировать, что этот проект имеет статус прио-ритетного национального про-екта. К примеру, мы не только планируем построить огром-ный, современнейший ком-плекс, способный принять бо-лее 30 миллионов посетителей за весь период проведения вы-ставки, но мы также выделили все необходимые средства на его строительство. И мы наце-лены на то, чтобы c гордостью и достойно принять в этом вы-ставочном комплексе всех го-стей, которые приедут к нам из более чем 150 стран. …Если 

Екатеринбург выиграет пра-во провести у себя Всемир-ную универсальную выставку ЭКСПО-2020 года, заверяю вас, что все наши широкомасштаб-ные планы по 2020 году будут реализованы в полном объё-ме. Я уверен, что Екатеринбург организует и проведёт Всемир-ную универсальную выставку 2020 года так, что она станет са-мой яркой за всю историю про-ведения этих мероприятий».В ходе презентации Екате-ринбурга к собравшимся обра-тились также многие извест-ные деятели политики, науки, культуры.Так, народный артист Рос-сии, главный дирижёр и худо-жественный руководитель Ма-риинского театра Валерий Гер-гиев напомнил собравшимся о вкладе нашей страны в сокро-вищницу мирового искусства и дал высокую оценку Екатерин-бургу как одному из центров музыкальной культуры. «Имен-но в Екатеринбурге начался мой творческий путь  дирижё-ра», – сказал Валерий Гергиев, который в 1976 году, ещё буду-чи студентом, провёл в нашем 

городе 19 концертов за пуль-том Симфонического оркестра Свердловской филармонии.  А лауреат Нобелевской пре-мии в области физики Андрей Гейм заявил: «У меня две ми-нуты выступления, за кото-рые очень мало что можно ска-зать. Но ключевой пункт: у ме-ня нет российского паспорта, у меня есть голландский и бри-танский. Но я представитель русской диаспоры. И на тех, кто не решил, как голосовать, мо-жет повлиять послание, кото-рое я попытаюсь донести: мир стал очень маленьким, и нуж-но поддерживать страны, где ожидается прорыв в экономи-ческом развитии. Я смотрю на глобальную карту мира и вижу, что это не Объединённые Араб-ские Эмираты и не Бразилия. А в России это может случиться уже через несколько лет».Андрей Гейм признался, что пока ещё не был в Екате-ринбурге, но этот город для него близок. «Должен сказать, что у меня в Екатеринбурге коллеги. Один из моих наибо-лее близких коллабораторов, без которого, может быть, я и 

не получил бы Нобелевскую премию – это Михаил Кацнель-сон, профессор Уральского уни-верситета», – добавил нобелев-ский лауреат.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-сле презентации российской заявки рассказал журналистам об особенностях проведения выставки на Урале: «Это уни-кальная возможность впервые в истории универсальных вы-ставок провести ЭКСПО сразу в двух частях света. Как раз по месту расположения будущего ЭКСПО-парка в Екатеринбурге проходит граница между Евро-пой и Азией».Глава региона отметил, что в случае нашей победы и про-ведения ЭКСПО в Екатеринбур-ге уральцы в качестве наследия выставки получат университет Global Mind, технологии и круп-ные инвестиции. «Мне слож-но судить о первой части сегод-няшней Генассамблеи, пото-му что наверняка я сужу очень субъективно. Но мне наша пре-зентация очень понравилась», – добавил губернатор.

Глава заявочного комитета на проведение ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге 
Аркадий Дворкович (в центре) и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев (справа) перед началом демонстрации в Париже 
презентационного фильма

Всемирно известный дирижёр Валерий Гергиев (справа) рассказал Евгению 
Куйвашеву, что свой творческий путь он начинал в Екатеринбурге
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Доллар 33.00 +0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.82 +0.19 44.82 (28 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью 

Эйрияна 
арменака амбарцумовича, 

ветерана сельскохозяйственного производства Артёмовского город-
ского округа.

Почти всю свою трудовую деятельность Арменак Амбарцумович по-
святил работе в племптицесовхозе «Красногвардейский» Артёмовского 
района Свердловской области.

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, коллег, 
друзей.

М.н. Копытов, С.В. Шарапов,  
Д.С. Дегтярёв.

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе «ОГ» рас-
сказала об изменениях в ста-
тью 60 Градостроительного 
кодекса РФ, касающихся воз-
мещения вреда, причинён-
ного в процессе эксплуата-
ции коммерческих объектов. 
Мы получили несколько от-
кликов читателей с вопро-
сами, как действовать в кон-
кретных ситуациях.«Я недавно серьёзно травми-ровался из-за растянутой по-низу цепи вокруг одного из ма-газинов. Сижу на больничном. И куда мне с этим листком не-трудоспособности податься?», — пишет на наш сайт читатель под ником «Artysta343».За ответом мы обратились к вице-президенту Всероссий-ской лиги защитников потре-бителей Андрею Артемьеву.— В подобной ситуации пра-во на компенсацию вреда чело-век имеет не только по Градо-строительному кодексу, но и по Закону о защите прав потребите-лей, — заявил он. — В статье 7 за-кона говорится, что потребитель имеет право на безопасность приобретаемых товаров и полу-чаемых услуг. В соответствии со статьёй 14 закона, вред, причи-нённый жизни, здоровью или имуществу потребителя вслед-ствие необеспечения безопасно-сти, подлежит возмещению. Дру-гой вопрос, удастся ли доказать, что травма получена по вине ма-газина. Если человек сразу об-ратился в скорую помощь, и его доставили в травмпункт с места происшествия, врач должен за-фиксировать этот факт в меди-цинской карточке. Если врач не записал, при каких обстоятель-ствах получена травма, доказать вину магазина будет сложно.По словам эксперта, размер компенсации определяется су-дом. Однако, если не возникает сомнений, что виновен магазин, 

можно избежать судебной во-локиты.— Следует обратиться к ру-ководству магазина с выпиской из медицинской карточки и рас-чётом денежной суммы, израс-ходованной на лечение и поте-рянной в результате нетрудоспо-собности. Есть надежда, что ма-газин возместит убытки в пол-ном объёме. В противном слу-чае нужно обращаться в суд, — утверждает Андрей Артемьев.Ещё одну историю пове-дала жительница города За-речного Марина С.В выходной день она поеха-ла в Екатеринбург в один из тор-гово-развлекательных центров (ТРЦ). Оставила машину на пар-ковке и отправилась за покупка-ми. А когда вернулась, обнаружи-ла небольшую вмятину на арке заднего колеса. Возможно, кто-то, припарковавшийся рядом, открывая дверь своей маши-ны, немножко не рассчитал.Женщина обратилась к ох-раннику, но тот ответил, что за сохранность автомобилей не отвечает. Камеры видеонаб-людения в этой части парков-ки не оказалось, соответствен-но, шансов найти виновного практически нет.«Я заявила, что ТРЦ обя-зан мне возместить ущерб, но со мной даже разговаривать не стали на эту тему. Что делать?», — спрашивает Марина.— За происшествия на пар-ковке собственник торгового центра, безусловно, отвечать не должен, — пояснила пред-ставитель одной из екатерин-бургских страховых компаний Ольга Копылова. — Другое де-ло, если вред нанесли сами ра-ботники ТРЦ или подрядчики. К примеру, был случай, когда в одном из торговых центров на парковке проводили покраску и забрызгали 12 машин. Тут уж вина работников торгово-го центра очевидна.

ЗацепилоЕсли вы пострадали в торговом центре, постарайтесь этот факт задокументировать
6жалобная книГа
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Елена АЗАНОВА
Семикратный победитель ре-
гиональных, окружных, рос-
сийских соревнований проф-
мастерства, лучший водитель 
2013 года по итогам област-
ного конкурса «Славим чело-
века труда!», работник Екате-
ринбургского муниципально-
го автотранспортного пред-
приятия № 2 Алексей Земцов 
попросил указать в публика-
ции о нём отчество – Николае-
вич. Не из мании величия, ко-
нечно. Просто 32-летний бри-
гадир 31-го маршрута пришёл 
в свою профессию вслед за де-
дом, отцом и братом. Поэто-
му для него работать – значит, 
идти по следам родных лю-
дей, продолжать их дело.Подъём в 3.50, в 4.20 нуж-но уже быть в автопарке. Час де-сять – на проверку техническо-го состояния и заправку автобу-са. В 6 утра – выход на маршрут по улицам Екатеринбурга, около 7 вечера – возвращение в гараж, 

подготовка транспорта к следу-ющей смене. Итого – как мини-мум 11-часовой рабочий день с двумя перерывами на обед.Алексей Николаевич Земцов водит свой «Икарус», как он го-ворит, «на автомате». –Всё настроено под меня: руль, зеркала, микрофон, – Алек-сей по-хозяйски осматривает свою машину через окошко про-ходной автопредприятия. – Это – мой второй дом: я провожу в ав-тобусе большую часть жизни и потому знаю его, как себя. А мо-жет, даже лучше».Алексей Николаевич ра-ботает на автотранспортном предприятии 11 лет. За это время успел заочно окончить Уральский пединститут по специальности «учитель физ-культуры». Признаётся, учить-ся было  в удовольствие – лег-ко и интересно. Спортом Алек-сей занимался с детства, а страсть к футболу не угасла до сих пор – он играет за коман-ду фанатов «Уралмаша» – «Па-триот». 

Педагогический и организа-торский таланты Алексею Зем-цову пригодились, когда его три года назад назначили бригади-ром. Сегодня в его подчинении – более 40 опытных водителей. Всем им, в основном, за 50. Каза-лось бы, возрастной барьер: раз-ные интересы, различные взгля-ды на жизнь…–У меня самая лучшая брига-да! – улыбаясь, говорит Алексей Николаевич. – Все друг другу по-могают, в беде никто не оставит. Кстати, о поддержке. Не-сколько лет назад Алексей Земцов откликнулся на объ-явление, вывешенное на предприятии, в котором про-сили сдать кровь для малень-кого Димы. С тех пор он каж-дые два месяца ходит в дет-скую больницу, чтобы поде-литься своей «первой поло-жительной». Правда, говорит об этом неохотно. –«Донорские» отгулы зара-батываю, – отшучивается Алек-сей и серьёзно добавляет: – Моя группа крови всем подходит. 

Мне не жалко, а кому-то – жиз-ненно необходимо.Трёхлетний сын Артём, чу-десный малыш с голубыми гла-зёнками, дёргает его за рукав: «Поехали, пап!». Сегодня у них со-вместный поход на хоккей. Игра-ют «Автомобилист» – «ЦСКА». Будут болеть по-настоящему – с кричалками и флагами.–Я участвую в областном конкурсе с 2003 года, – рассказы-вает Алексей. – Он всегда прохо-дит в два этапа: решение задач ПДД и маневрирование на трас-се. Интересно, когда соперники – сильные. Приходится изучать их манеру вождения, перед за-ездом высчитывать, вымерять каждый сантиметр на поворо-тах. В этом году первое место да-лось проще и в основном, и в су-перзаезде – пришёл, увидел, по-бедил. –Есть ли у меня мечта? – Алексей на время задумывается. – В садик сына устроить – вот моя мечта. И человеком его хорошим вырастить. С характером.

«Автобус – мой второй дом»Водитель в третьем поколении о своём «Икарусе», бригаде и любви к спорту

в сфере внутреннего 
туризма на среднем Урале 
создадут более полутора 
тысяч рабочих мест
Это количество рабочих мест планируется ор-
ганизовать к концу 2020 года. к тому вре-
мени поток туристов должен увеличиться в 
пять раз.

на заседании социального комитета За-
конодательного собрания региона обсуж-
далось исполнение закона «О туризме и ту-
ристской деятельности в свердловской об-
ласти». Об этом сообщает Управление пресс-
службы и информации областного прави-
тельства.

Как отметил директор департамента мало-
го и среднего предпринимательства и туризма 
министерства экономики региона александр 
Породнов, сегодня основные усилия направ-
лены на развитие туристской инфраструкту-
ры. так, по поручению губернатора подготов-
лен перечень приоритетных проектов в сфе-
ре туризма. среди них: центр мотокультуры 
в ирбите, «Духовный центр Урала», природ-
ный парк «Оленьи ручьи». Кроме того, плани-
руется создание Демидов-парка в нижнем та-
гиле, парка развлечений «DreamWorks» и дру-
гих объектов.

Ожидается, что в развитие туристической 
сферы до 2020 года удастся привлечь  
13 миллиардов рублей частных инвестиций.

стоимость бивалютной 
корзины побила рекорд 
августа 2009 года
она достигла 38,35 рубля, превысив отметку 
38,32 рубля.

стоимость бивалютной корзины, рассчитан-
ная утром 27 ноября в ходе торговой сессии на 
Московской бирже, составила 38,35 рубля, со-
общает lenta.ru.Корзина прибавила в цене 12,3 
копейки по сравнению с закрытием предыдущей 
сессии. на бирже подорожали одновременно 
евро и доллар. средневзвешенный курс доллара 
вырос на 6 копеек, а евро – на 12 копеек.

Падение курса рубля может быть связа-
но со снижением цены на нефть на мировых 
биржах. так, в сШа цена нефти снизилась до 
93,36 доллара за баррель из-за роста объёма 
промышленных запасов.

в целом с начала года бивалютная корзина 
выросла к рублю более чем на три рубля. Пре-
дыдущие годовые максимумы были достигнуты 
в августе, после чего рубль несколько укрепил-
ся к основным валютам. Однако с конца октября 
на бирже рост евро и доллара возобновился.

напомним, что бивалютная корзина — 
это условный курс рубля к двум валютам, 
доллару и евро. используется Центробанком 
для регулирования курса.

Роспотребнадзор 
приостановил 
работу берёзовского 
хлебокомбината 
на 60 суток
Причина – нарушение санитарных норм.

сотрудники Управления Роспотребнадзо-
ра по свердловской области при проверке Бе-
резовского хлебокомбината обнаружили на-
рушения санитарного законодательства. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в ходе проверки были выяв-
лены многочисленные нарушения техниче-
ских регламентов, создающие угрозу жизни и 
здоровью людей, а также угрозу возникнове-
ния и распространения инфекционных забо-
леваний как среди работников предприятия, 
так и среди потребителей данной продукции.

При обследовании на стенах производ-
ственных помещений обнаружены следы про-
течек, ржавчины, признаки плесени. в бытовых 
помещениях — запах сырости. также сотруд-
ники Роспотребнадзора столкнулись с птицами, 
летавшими во всех производственных помеще-
ниях, и мышами. «Обследование показало, что 
дезинфекционная обработка производится не-
качественно», — отмечается в сообщении.

Поскольку своевременные медосмотры 
не проводились, и сотрудники предприятия 
не были привиты от инфекционных заболева-
ний, 34 человека были отстранены от работы.

Убыток российских 
предприятий превысил 
1,1 триллиона рублей
таковы результаты работы за девять меся-
цев текущего года. 

Доля убыточных организаций в России за 
январь-сентябрь увеличилась на 2,4 процент-
ного пункта по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года и составила 31,7 про-
цента. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным Росстата, за девять месяцев 
текущего года 41,4 тысячи организаций в РФ 
получили прибыль в размере 6,325 триллиона 
рублей, а 17,5 тысячи организаций — убыток 
на общую сумму 1,147 триллиона рублей.

Елена абРаМова

очередная 
профессиональная 
победа алексея 
земцова стала 
своеобразным 
подарком к своему 
дню рожденья, он 
у него был вчера, 
и вчера мы застали 
его на рабочем 
месте 

Виктор КОЧКИН
Когда на прошлой неделе в 
нашей газете вышла статья 
про школьную форму «Вы по-
лагаете, всё это будет носить-
ся?», уже тогда появилось 
предчувствие, что придётся 
писать продолжение. Потому 
что в завершении материа-
ла затрагивался вопрос, а кто 
её, собственно, будет шить? 
Правда, тогда речь шла, в ос-
новном, о том, малый или 
большой бизнес будет осваи-
вать эту нишу – ведь у каждо-
го свои преимущества и свои 
минусы. Только минус оказал-
ся у всех общий. Кадровый го-
лод.За несколько дней удалось поговорить с несколькими ру-ководителями из лёгкой про-мышленности, чтобы убедить-ся, насколько нелёгкая эта про-блема – найти человека на ме-сто швеи.

Ищу человекаКазалось бы, есть простой проторённый путь – служ-бы трудоустройства. И много-численные сайты различных агентств, помогающих свести вместе работу и человека. Ин-формации море, а кто владеет информацией – владеет миром. Но не всё так просто.Вот что рассказывает Ирина Пуць, предприниматель, компа-ния «Крошкин Дом»:–Ищем их по объявлениям в газетах, на остановках свои объ-явления расклеиваем, некото-рые родственников своих при-водят. Пытались работать со службой занятости, но от них  приходят очень ленивые люди, которым нужна только подпись, что они приходили устраивать-ся на работу, чтобы дальше по-собие получать. Сейчас думаем, как бы общежитие построить, или квартиры для работников снимать... Ну, а что делать? У нас больше ста человек работает.Неужели в таком большом городе, как Екатеринбург, пред-приниматель не может найти пару десятков нужных ему лю-дей, которые могут работать ру-ками? Ирина подтверждает, что это так и есть, во всяком случае со швеями точно беда.

Прерванный стежокВ вакансиях областной службы занятости 467 швей. И, похоже, с каждым годом их будет ещё больше

–Очень сложно. Не хотят ра-ботать. У нас производство в Екатеринбурге и цеха в Берёзов-ском и Ревде, потому что мы в одном районе не можем людей набрать. Освобождённых из за-ключения берём (которые не за кражу сидели). Они отлично ра-ботают, но у них есть свои пси-хологические проблемы. Вот хорошая девчонка, отлично шьёт, но говорит: «Не могу я в рядах сидеть, вижу перед со-бой ряды швейных мест и как на зоне себя чувствую».
Нить историиС чего, когда начались швей-ные кадровые проблемы? Ведь даже на металлургическо-ин-дустриальном Урале в своё вре-мя исправно работала система подготовки кадров и для лёгкой промышленности. Оксана  Волгина, директор ООО «Студия Т», рассказывает о проблеме, ощутив её на соб-ственном опыте:–Когда мы открылись в 93-м году, все швейные фабри-ки в городе ещё работали, и мы не знали, где взять для себя швей. А спустя пару лет эти лю-ди не знали, где найти работу, и даже спустя четыре года, ког-да мы вдвое расширялись, люди радовались, что смогли устро-иться к нам. Были швейная фа-брика имени Крупской, швей-ная фабрика «Спорт», швейная 

фабрика «Одежда», Свердлов-ский дом моделей со своим про-изводством, Универбыт на По-садской – это сейчас торговый центр, а раньше это четырёх-этажное здание было трикотаж-ным объединением.Сейчас остался один малый бизнес, даже средних швейных предприятий единицы. И мы не можем найти кадры. Пере-манивать друг у друга? Но на-ши производства – это же как сообщающиеся сосуды, ну се-годня ты у кого-то переманил, завтра – у тебя. Если на рынке их нет или их мало, проблемы испытывают все. Мы уже дума-ем, как на месте готовить ка-дры. Потому что – кто в декрет уходит, кто на пенсию, а новых не появляется что-то. Моло-дёжь не  хочет работать. 
Много дельцов, 
да мало спецовСледующий собеседник  – Ольга Плотникова, директор екатеринбургской  фабрики школьной формы «Лидер-торг» (производство в г. Касли), рабо-тает тридцать лет в этой отрас-ли. Начинала в Каменске-Ураль-ском, на швейной фабрике, там больше пятисот человек наро-ду было, электрокарами заго-товки и продукцию по цехам развозили. А сейчас на её пред-приятии 30 человек всего, и это тоже фабрика. 

В 90-е они не могли най-ти работу, лёгкая промышлен-ность просто стала умирать, и уж конечно никто не шёл учить-ся на эти профессии, смысла не было, работать-то швеёй негде потом. В основном почти все на-ши нынешние швейные фир-мы и компании организовали  те специалисты, что работали на больших предприятиях. Но и они вначале тоже набирали ма-ло людей, работы было не осо-бенно много, а сейчас и работы много, да швей нет. Так что те-перь ситуация такая: много дельцов, да мало спецов. –У нас предприятие рабо-тает шесть лет, ни разу ещё не останавливались, оборудова-ние новое, всё есть, а вот с людь-ми – проблема, – рассказывает Ольга Плотникова. – Вот поче-му, например, у нас производ-ство в Каслях? А потому что в Каменске-Уральском очень мно-го швейных предприятий, по-моему больше десяти точно, и вся проблема – с кадрами. Ну приезжали  туда бизнесмены из Екатеринбурга, хотели органи-зовать трикотажный, швейный цеха. Завезли, выставили обору-дование, а к ним никто не при-шёл работать. А здесь была ста-рая каслинская швейная фабри-ка, закрылась, сейчас вместо неё будет торговый центр, вот часть людей с этой фабрики нам и уда-лось набрать. Но я захожу в наш цех, а у нас там зачехлённые ма-

шины стоят, я могу ещё восемь человек сюда посадить, и это в одну смену, но мы можем рабо-ту и в две смены организовать, только нет у меня людей. Я хо-рошо знаю швейные предприя-тия – зарплата у них от семи до 25 тысяч рублей, кто-то меньше платит, кто-то больше. И хоро-шую платят порой зарплату не из-за того, что они прямо класс-ные швеи, а из-за того, что неко-му работать. А ещё Ольга Плотникова от-метила общую для всех швей-ных предприятий тенденцию. Повсеместно коллективы ста-реют, у многих процентов сорок работают уже люди, вышедшие на пенсию, но работают, золо-тые руки! И текучка очень ма-ленькая в коллективах. –Только вот что я заметила: у нас и рождения детей отме-чали в коллективе, и на пенсию провожали, и похороны были, а вот со свадьбами никто не при-езжал, самая молодая молодёжь у нас – 28 лет. Согласна, что во-семь часов за машинкой, на од-ном месте проработать целый день – это нелегко. Проще мака-роны пойти в магазин фасовать – и покурить можно в любое время выйти, и поболтать... А тут же ещё профессии научить-ся надо, да и любить свою рабо-ту тоже необходимо.
Кадры решают. 
Всё!А вот с этим большие про-блемы. В Екатеринбурге швей сейчас готовит одно учебное за-ведение. Недавно их было пять. Да и в техникуме дизайна и сер-виса, в котором ещё обучают на эту профессию, мягко гово-ря, нет особого наплыва жела-ющих её получить. В этом году с трудом набрали одну швейную группу в 12 человек. Людмила Стриганова, за-меститель директора по учеб-но-производственной работе, рассказывает, что возможности техникума потенциально спо-собны обеспечить обучение го-раздо большего количества на-рода: материальная база позво-ляет работать с шестью группа-ми одновременно, есть ещё вто-рое здание с мастерскими – это плюс ещё четыре группы, то есть 10 групп по 25 человек за-

просто можно брать на обуче-ние. Не идут. Не престижно. Да в чём подвох? Что в этот престиж всё упирается?!–А вы знаете, у нас ребя-та приходят с практики с пону-рым видом, с потухшими глаза-ми. У них зарплата идёт – хоро-шо, если 15 тысяч; если фабрика выпускает массовку, то поболь-ше – 20–25 тысяч. Элитные ма-стерские? Там берут только всех с большим опытом, с хорошими ручками. А из группы таких по-падается один-два человека. По-тому что если раньше закройщи-ков мы, к примеру, брали по от-бору, то сейчас всех подряд. Шко-лы готовить стали слабее намно-го, учащиеся учиться не умеют.А условия для работы? Да, у нас в городе много швейных производств, но каких?! Если раньше в ателье было 90-100 че-ловек, то сейчас 3-6 работников. Это ателье? Я считаю, что это насмешка. Аренда дорогая, вот и выкручиваются как могут, у них в одном помещении и раскрой-ный, и швейный цеха, тут же и склад, и всё остальное. Мало где остались хорошие цеха.Может, в этом разгадка не-престижной профессии? Мо-лодёжь просто ищет место, где нормальные, современные ус-ловия труда, а не школа выжи-вания?Кстати, эту мысль, только немного по-другому, сформу-лировала и одна из работниц швейной «фабрики» из малень-кого городка рядом с Екатерин-бургом. «У нас таких фирм мно-го. Даже если семь швей набе-рётся в районе, то в одной че-тыре человека и в другой три. Только у одних работы нет, а у других людей не хватает. Вот так и будем сидеть колупаться – у каждого свой хозяин, свой ди-ректор. А машинки такие, что и смотреть без слёз невозможно».Сейчас только на сайте об-ластной службы по трудо-устройству 467 вакансий для швей, 47 из них в Екатеринбур-ге. И как-то нет уверенности, что эти цифры будут умень-шаться. Скорее, наоборот. Ведь старые кадры уходят, а новая смена не спешит делать свой первый стежок. Что будем де-лать, когда окончательно пре-рвётся нить времён?

В предыдущих 
номерах «ОГ» мы 
рассказывали о 
лучших в обла-
сти – хлебопёке, 
столяре, доярке. 
Сегодня в Екате-
ринбурге состо-
ится награжде-
ние победителей 
областного кон-
курса профмас-
терства «Славим 
человека труда!»

При желании на швею можно выучиться за десять месяцев. только вот желания этого нет
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от Тре-
тьей мировой
01.15 Криминальная драма 
«ПАТРУЛЬНЫЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фэнтези «СЕДЬМОЙ» 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)

00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Комедия «ЖИВОТНОЕ»
02.35 Драма «СЕМЕЙНЫЕ 
ГРЕХИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «СЕМЕЙНЫЕ 
ГРЕХИ». Окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия». 
«Маэстро» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Бомба» (16+)

23.45 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Восход Победы. Днепр: 
крах Восточного вала (12+)
01.55 Т/с «Большая игра»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Дед Мороз в гневе» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия». 
«Маэстро» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Бомба» (16+)

23.40 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
00.40 Девчата (16+)
01.20 Криминальная драма 
«ХУЛИГАНЫ-2» (16+)
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
07.50 Студия приключений 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здравствуй, малыш! 
08.35 Прогноз погоды
08.40 Специальный репор-
таж (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Наука на колесах
11.00 Рейтинг Баженова
11.25 5 чувств
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)
17.35 Титаник. Правда и вы-
мысел (16+)

18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омская область)
21.15, 22.25 Прогноз погоды
21.20 В центре внимания 
21.40 «10+» (16+)
21.55 Технологии комфорта
22.00 Новости. Екатеринбург 
22.30 Вести настольного тен-
ниса
22.40 Банковский счет (16+)

23.15 24 кадра (16+)
23.45 Большой спорт
00.05, 00.35 Основной эле-
мент
01.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
03.00 24 кадра (16+)
03.35 Наука на колесах
04.05 Наука 2.0
05.05 Моя планета
05.30 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Барыс» 
(Астана)

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

09.00 Живое время. Панора-
ма дня
11.25 Угрозы современного 
мира
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира
17.50 Рейтинг Баженова

18.15 Моя рыбалка
18.50 Летописи
19.00 Горизонты психологии 
19.20, 19.55, 20.25 Погода
19.25 Патрульный участок 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Спец. репортаж: Ямал 
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль)

23.45 Большой спорт
00.05 5 чувств
01.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
02.55 Диалоги о рыбалке
03.25 Язь против еды
03.55 Наука 2.0
04.55 Моя планета
05.25 Угрозы современного 
мира
06.20 Моя рыбалка

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Юрий Вол-
чок
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»

14.05 Т/с «В круге первом» 
(16+)
15.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времен»
16.45 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»
17.30 Д/с «Невесомая 
жизнь»

18.00 В вашем доме
18.40 Academia. Наталия Ба-
совская
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Поиски внезем-
ной жизни» 1 ч.
21.40 Д/ф «Пальмира. Коро-
лева пустыни»
21.55 Игра в бисер
22.40 Т/с «В круге первом» 

23.40 Новости культуры
00.00 Трагикомедия «МО-
ЦАРТ. ТРОЕ» (16+)
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля 
мажор
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/ф «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину»

14.05 Т/с «В круге первом» 
(16+)
14.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
15.00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» (16+)
17.30 Д/с «Невесомая 
жизнь»

18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времен»
21.40 Д/ф «Раума. Деревян-
ный город на берегу моря»
21.55 Тем временем
22.40 Т/с «В круге первом» 

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БРАТЬЯ САРО-
ЯНЫ» (16+)
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 С.Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с орке-
стром

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

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05 По-
года (6+)
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «Суровая планета»
12.10 Нац. измерение
12.40, 13.05 Комедия «КУДА 
ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездные вдовы» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.40 Нарисованное детство 
(16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.50, 05.05 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.55, 05.10 События. 
Акцент
23.35 Финал конкурса 
«ТЭФИ-регион 2013» (16+)
01.00, 03.35 ТАУ «9 1/2» 
02.00, 03.05, 05.20 Патруль-
ный участок 
02.20, 04.35 События. Итоги
03.25 Действующие лица 
05.40 Д/ф «Суровая планета»

06.00 De facto (12+)
06.20 Патрульный участок 
(16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Прокуратура
10.20 Наследники Урарту 
10.35 От сердца к сердцу 
10.50 ЖКХ для человека 
11.10 Что делать? (16+)
11.40 Нарисованное детство 
12.10 Контрольная закупка 
12.30, 13.05 Драма «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Фантастическая коме-
дия «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Фантастическая коме-
дия «ЕСЛИ ТОЛЬКО». Про-
должение (16+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20, 04.35 На самом 
деле
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент
23.35, 05.10 Док. фильмы
00.30, 03.05 ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50 События. Итоги
02.55 Действующие лица 
04.05 События. Итоги (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00, 12.00 Док. фильмы
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 Служба спасения 
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Частный детектив»
12.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Гараж-убийца» 
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
21.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Строим вместе (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Музыка

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

09.00, 12.00 Док. фильмы
09.30 Новости. Итоги недели 
10.00 Служба спасения 
10.30 Ценные новости (12+)
10.40 Бизнес сегодня (16+)
10.50 Поколение.ru (6+)
11.00 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
12.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» (16+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/с «Новости. Доку-
менты. Екатеринбург» (16+)
20.15 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

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

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
12.10 Судьба без жертв (16+)
13.15 Т/с «Братья детекти-
вы» (16+)

15.50 Звездная жизнь (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)
22.00 Астрология любви 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» (16+)
02.25 Киноповесть «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)
04.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
05.20 Звездная жизнь (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
12.10 Судьба без жертв (16+)
13.15 Т/с «Братья детекти-
вы» (16+)

15.50 Звездная жизнь (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)
22.00 Астрология любви 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 
01.20 Комедия «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ» (16+)
03.05 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.05 Т/с «Дорогой доктор» 
05.50 Цветочные истории 
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
11.30 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
13.00 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)

14.00 Т/с «Морской па-
труль-2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Комедия «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
01.05 Приключения «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» (12+)
02.40 Детектив «КРУТЫЕ. 
ДЕЛО №1: СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» (16+)
04.50 Д/ф «Спартак. Мифы 
и легенды отечественного 
спорта» 1 ф. (12+)

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

09.45 Место происшествия
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
11.20 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
12.30 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
12.40 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
13.35 Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)

14.25 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
15.20 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
16.40 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)
17.35 Т/с «Антикиллер-2» 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
02.50 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
03.40 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
04.35 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)

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

09.25   «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!»  12+
10.30   «Звезда империи». 
Телесериал  16+        
11.30   «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30   Ретро-концерт 0+
13.00   «Головоломка». Теле-
визионная игра  (на татар-
ском языке)  12+

14.00   «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+ 
15.00   «Секреты татарской кухни»
15.30   «Не от мира сего…»  
15.45   «Из личной жизни… 
храма»
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Музыкальные сливки»
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»   
17.15   «Гостинчик для малышей»
17.30   «Молодежная остановка»

18.00   «Tat-music»   12+
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал  12+
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!» 
19.30   «Дочь садовника». Т/с
20.20   «Соц. энциклопедия»          
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Новости Татарстана 
21.30   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Витязь» - «Ак Барс»

00.00   Комедийный телесе-
риал
00.50   «Тайны разума». Т/с      
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30   «Звезда империи». 
Телесериал  16+     
03.20   «Долой трущобы!»  
Телесериал
04.10   «В мире культуры» 

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

09.25   «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!»  12+
10.30   «Звезда империи».  
Телесериал  16+ 
11.30   «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
12.30   Ретро-концерт  0+
13.00   «Родная земля» (на 
татарском языке)    12+
13.30   «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке)   12+

14.00   «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+
15.00   «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа  
16.00   Новости Татарстана  
16.15   «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»
17.30   «Тамчы-шоу»  0+

18.00   «Мы танцуем и поем» 
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны». Мультсериал  12+
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»  (на та-
тарском языке)  12+
19.30   «Дочь садовника». 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  
21.15  «Прямая связь»  12+
22.00   Новости Татарстана 
22.30  «Татары» 

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана  
00.00   Комедийный телесе-
риал
00.50   Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Амкар»
02.40   «Видеоспорт»  12+
03.10   «Звезда империи». Т/с
04.00   «Долой трущобы!»  
Телесериал

АНЕКДОТЫ

Два часа ночи. Звонок в дверь.

- Кто там?

- Не бойтесь, не гости...

- Сынок, не ходи каждый вечер на 

дискотеку, оглохнешь!

- Спасибо, мама, я уже обедал.

В сутках  24 часа. В ящике 24 банки 

пива. Думаете, это просто так... совпа-

деньице?

Объявление: «Возьмём на работу 

телепата. Куда обращаться - сами зна-

ете».

- Скажите своему сыну, чтобы он перестал 

меня передразнивать!

- Сынок, перестань корчить из себя идиота!
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Драма «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». Окончание (16+)
03.45 Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.15 Триллер «21 ГРАММ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «21 ГРАММ». 
Окончание (16+)
03.45 Мозг. Перезагрузка 
(12+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гибельный код» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (12+)
22.50 Поединок (12+)

00.25 Алсиб. Секретная трас-
са (12+)
01.40 Т/с «Большая игра»
02.45 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
22.50 Шифры нашего тела. 
Сердце (12+)

23.45 Свидетели. Даниил 
Гранин. Иду на грозу
01.40 Честный детектив 
(16+)
02.10 Т/с «Большая игра»
03.20 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.05 Комната смеха

07.35 Доктор красоты (16+)
08.05 Риэлторский вестник 
(16+)
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Новости. Екатеринбург 
(16+)

09.00 Прогноз погоды
09.05 Футбольное обозрение
09.20 В центре внимания 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Финансист (16+)
10.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
11.25 Покушения
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Саперы
14.50 Полигон. Панцирь
15.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
17.30 Специальный репор-
таж (16+)
17.55 Автоnews (16+)

18.20 Технологии комфорта
18.25 Баскетбольные днев-
ники УГМК
18.35 «10+» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

23.45 Новости. Екатеринбург 
00.05 Прототипы
00.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
01.55 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
03.55 Наука 2.0
04.55 Моя планета
05.25 24 кадра (16+)
05.55 Наука на колесах
06.25 Язь против еды
06.55 Моя рыбалка

07.35 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Вести настольного тен-
ниса
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 В центре внимания 
(16+)

09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Риэлторский вестник 
10.30 Рейтинг Баженова
11.25 Основной элемент. Ген 
власти
11.55 Основной элемент. Вы-
жить в океане
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

18.35 Большой спорт
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 Специальный репортаж 
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Покушения (16+)
01.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
03.00 Рейтинг Баженова
04.05 Наука 2.0
05.05 Моя планета
05.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Медвешчак» (Загреб)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Academia. Александр 
Потапов
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь

14.05 Т/с «В круге первом» 
(16+)
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 Абсолютный слух
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Поиски внезем-
ной жизни» 2 ч.
16.45 Д/ф «Незнакомый го-
лос» Нины Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая 
жизнь»

18.00 Вокзал мечты
18.40 Academia. Константин 
Скрябин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Поиски внезем-
ной жизни» 2 ч.
21.35 Д/ф «Собор в Дареме»
21.55 Культурная революция
22.40 Т/с «В круге первом» 

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ГЕТЕ» (16+)
01.35 Вечерний звон
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Витус Беринг»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.05 Праздники. Введение 
во храм
12.35 Academia. Юрий Вол-
чок
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»

14.05 Т/с «В круге первом» 
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Власть факта
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Поиски внезем-
ной жизни» 1 ч.
16.45 Д/ф «Раздумья на Ро-
дине»
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
17.30 Д/с «Невесомая 
жизнь»

18.00 В вашем доме. Алексей 
Масленников
18.40 Academia. Константин 
Скрябин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Открытие ХIV Междуна-
родного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Введение во храм
22.40 Т/с «В круге первом» 

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ПАРТИЯ В 
ШАХМАТЫ» (16+)
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и 
поэт»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Гиппократ»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

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

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

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

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 Квартирный вопрос 
(0+)
03.30 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
10.50 Вестник молодежи 
11.05 Погода (6+)
11.10 Док. фильм
12.10 Кабинет министров 
12.40, 13.05 Комедия «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» 1 с. 

14.00 События. Каждый час
14.10 Док. фильм
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Детективные истории 
19.40 Урал. Третий тайм 
20.10 Д/с «Тридцатилетние» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20 На самом деле 
23.25, 02.25 События. Акцент
23.35 Док. фильм
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.35 На самом деле (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
05.10 Док. фильм

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Д/ф «Суровая плане-
та» 
12.10 Прямая линия (12+)
12.40, 13.05 Комедия «КУДА 
ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 2 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
Звездные усыновления» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Кайсери» (Турция). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
«События. Каждый час»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.20 На самом деле
23.25, 02.25 События. Акцент
23.35 Док. фильм
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
01.30, 02.35, 04.50 Патруль-
ный участок 
01.50, 04.05 События. Итоги 
02.55 Действующие лица 
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.35 На самом деле (16+)
04.40 События. Акцент (16+)
05.10 Док. фильм

06.05 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.35 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.40 Спортивная среда 
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Док. фильм
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном 
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Т/с «Частный детектив» 
12.00 Док. фильм
12.30 Т/с «Однажды в милиции» 
13.00 Мелодрама «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Ревнивый снай-
пер»
20.25 Служба спасения 
«Сова» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти 
23.50 Служба спасения «Сова» 
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Док. фильм
09.30 Новости «4 канала»
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 Служба спасения «Сова» 
10.50 Границы недвижимости 
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Т/с «Частный детектив» 
12.00 Д/ф «Гараж-убийца» 
12.30 Т/с «Однажды в мили-
ции» 
13.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.30 Стенд (16+)
19.45 Д/ф «Наркотики в кро-
ви»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Т/с «Мужчины не пла-
чут» 
22.45 Спортивная среда 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова»
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Вещание «Malina.am» 
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Спортивная среда 
01.25 Новости «4 канала» 
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
12.10 Судьба без жертв (16+)
13.15 Т/с «Братья детекти-
вы» (16+)

15.50 Звездная жизнь (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)
22.00 Астрология любви 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на 
23.30 Мелодрама «КОС-
НУТЬСЯ НЕБА» (16+)
01.20 Киноповесть «СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (16+)
02.40 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.40 Т/с «Дорогой доктор» 
05.10 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Женщины не прощают 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Еда по правилам и без 
(16+)

09.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
12.10 Судьба без жертв (16+)
13.15 Т/с «Братья детекти-
вы» (16+)

15.50 Звездная жизнь (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)

18.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+)
22.00 Астрология любви 
(16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» (16+)
01.25 Приключения «ДВА 
КАПИТАНА» (16+)
03.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.20 Т/с «Дорогой доктор» 
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Комедия «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» (12+)
02.05 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
03.55 Приключения «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
13.05 Боевик «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+)

15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Комедия «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
02.40 Боевик «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (16+)
04.45 Д/ф «Спартак. Мифы 
и легенды отечественного 
спорта» 2 ф. (12+)

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

09.25   «Размышления о 
вере. Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30   «Доброе утро!» 
10.30   «Звезда империи». Т/с          
11.30   «Дочь садовника». Т/с    
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Перекресток мне-
ний»

14.00   «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+   
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Путь»  12+         
16.00   Новости Татарстана 
16.20   «Наставник»
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малы-
шей»
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Смешинки»

18.00   «Tat-music»  12+
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны».  Т/с
19.00   Новости Татарстана  
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Дочь садовника». Т/с
20.20   «Соц. энциклопедия» 
20.30   Новости Татарстана  
21.00   Новости Татарстана 
21.30   Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Ак 
Барс». Трансляция из Москвы

00.00   Комедийный телесе-
риал
00.50   «ТНВ. территория ноч-
ного вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Звезда империи». Т/с     
03.20   «Долой трущобы!»  
Т/с 
04.05   Концерт Гульнары Са-
бировой  (на татарском язы-
ке)   12+

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

09.25   «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30   «Доброе утро!»  12+
10.30   «Звезда империи». Т/с        
11.30   «Дочь садовника». Т/с 
12.30   Ретроконцерт  0+
13.00   «Давайте споем!»

14.00  «Сердце капитана Не-
мова». Телесериал  16+      
15.00  «Среда обитания»  12+
15.30  “Быть патриотом”  12+
15.45   “60 лет спортклубу КАИ” 
16.00   Новости Татарстана  
16.20   «Народ мой…»  12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30   «Мы – внуки Тукая»   
17.45   «Твоя профессия»

18.00   «Мы танцуем и поем» 
18.20   «Маленькие Эйнштей-
ны». Т/с 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!»
19.30   «Дочь садовника». Т/с
20.30   Новости Татарстана  
21.15   «Трибуна “Нового Века» 
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Татары»  (на татар-
ском языке)  12+

23.00   «Гостинчик для малы-
шей»
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30   Новости Татарстана 
00.00   Комедийный телесе-
риал
00.50   «Тайны разума». Т/с          
02.00   “Видеоспорт”  12+
02.30   «Звезда империи». Т/с           
03.20   «Долой трущобы!» Т/с     
04.00   «Головоломка»

АНЕКДОТЫ

- Дорогой, когда мы поженимся, я буду делить с 

тобой все твои тревоги и заботы.

- Но, милая, у меня нет никаких тревог и забот. 

- Я же говорю - когда поженимся.

Муж заранее готовится к похоронам жены. 
Спрашивает:

- Какую ты хотела бы себе надпись на мо-
гильной плите?

- Жена вышеупомянутого.

- Больной, просыпайтесь! Пора принимать 
снотворное! 

* * *
Каким бы плохим здоровье ни было - его 

хватает на всю жизнь.

- А как правильно будет: поехать отдыхать 
«на Украину» или «в Украину»? 

- Правильно будет: в Швейцарию.
* * *

- Что может сделать женщина из ничего?
- Причёску, салатик и трагедию.

Не трогайте оголённые провода мокрыми 
руками, они от этого ржавеют.

* * *
На рынке начали продавать чернику! 

Смотришь на цену - зрение само восста-
навливается...
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05.40 Драма «КТО, ЕСЛИ НЕ 
МЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «КТО, ЕСЛИ НЕ 
МЫ». Окончание (12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «София прекрас-
ная»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Татьяна Шмыга. Дитя 
веселья и мечты (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период

16.10 Битвы за наследство 
(12+)
17.15 Голос. За кадром (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Кто хочет стать милли-
онером?
19.45 Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)

23.25 Успеть до полуночи 
(16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Драма «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ 
ДЖЕКА» (18+)
03.45 Триллер «ДИКИЕ 
ШТУЧКИ 2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Вечерний Ургант (16+)

23.30 «Голос» (12+)
01.35 Фантастический бое-
вик «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
03.50 Комедия «ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)

05.00 Детектив «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Планета собак

09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.20 Города Урала. Дивные 
сказов места
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16.45 Шоу «Десять миллио-
нов»
17.50 Танцы со звездами. 
Финал

20.00 Вести в субботу
20.45 Танцы со звездами. 
Финал
21.00 Мелодрама «БЕРЕГ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

01.00 Кривое зеркало (16+)
03.10 Приключения «ВАЛЬ-
ГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ» 
(16+)
04.40 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Обитель Святого Иоси-
фа
12.40 Особый случай (12+)
13.40 Вести-Урал

14.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия». 
«Велосипедист на том свете» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+)

00.10 Живой звук
01.35 Драма «ХРОНИКИ ИЗ-
МЕНЫ» (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

07.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция
08.10 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел (16+)

09.00 Студия приключений 
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.35 Баскетбольные днев-
ники УГМК
11.00 Большой спорт
11.15 Индустрия кино
11.45 24 кадра (16+)
12.15 Наука на колесах
12.45 Рейтинг Баженова 
13.15 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал

14.25 Большой спорт
14.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
15.50 Сборная-2014
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

18.00 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.00 Квадратный метр
21.25 Прогноз погоды
21.30 Доктор красоты (16+)
22.00 Авто news (16+)
22.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
22.35 В центре внимания 

23.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал
00.20 Смешанные единоборства
01.50 Большой спорт
02.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
03.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Губер-
ния» (Нижний Новгород)
05.05 Индустрия кино
05.30 Наука 2.0
06.30 Моя планета

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Баскетбольные днев-
ники УГМК
07.30 Квадратный метр
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Мед. Эксперт (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Гурмэ (16+)

09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
11.00 Полигон. Саперы
11.25 Прототипы
12.25 Наука 2.0
13.30 Моя планета

14.00 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
16.50 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
17.55 Большой спорт

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
19.50 Гурмэ (16+)
20.10 В центре внимания 
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Новости. Екатеринбург 
21.25 Прогноз погоды
21.30 Д/ф «Черно-белые»
22.00 Футбол. Жеребьевка 
чемпионата мира-2014. Пря-
мая трансляция

23.25 Большой спорт
01.00 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел (16+)
01.55 Наука 2.0
03.00 Poly.Тех
03.30 Моя планета
04.00 Полигон. Саперы
04.30 Полигон. Панцирь
05.00 Прототипы
06.00 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Чужая родня (12+)
12.10 Большая семья. Элина 
Быстрицкая
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Спектакль «Гнездо глу-
харя»

16.30 XIV Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»

18.05 Д/ф «Пьеса без пра-
вил»
18.45 Драма «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ» (12+)
21.00 Романтика романса. 
Песни на стихи Евгения Евту-
шенко
21.55 Белая студия. Дипак 
Чопра
22.40 Закрытие Х фестиваля 
искусств «Балтийские сезо-
ны»

00.30 Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернется»
01.55 Легенды мирового 
кино. Александр Ханжонков
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф «Петр Первый»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПАРТИЙНЫЙ 
БИЛЕТ» (12+)
12.10 Academia. Александр 
Потапов
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»

14.05 Т/с «В круге первом» 
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Д/ф «Без сюжета...»
16.30 Д/ф «Катманду. Коро-
левство у подножья Гималаев»
16.50 Царская ложа
17.30 XIV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.00 200 лет со дня рожде-
ния Николая Огарева. Гении и 
злодеи
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Люстра куп-
цов Елисеевых
20.30 Чужая родня (12+)
22.00 Д/ф «Владимир Тен-
дряков. Портрет на фоне 
времени»
22.40 Т/с «В круге первом» 
(16+)

23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СЕСТРА» (16+)
01.40 Пьесы для гитары
01.55 Искатели. Люстра куп-
цов Елисеевых
02.40 Д/ф «Катманду. Коро-
левство у подножья Гимала-
ев»

05.35 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)

14.30 «Еда живая и мерт-
вая». Научное расследование 
(12+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 Очная ставка (16+)

18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)

23.15 Луч света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.20 Драма «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!» (16+)
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

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

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как песня: «Не-
пара» (16+)
21.15 Т/с «СОБР» (16+)

01.10 Боевик «ГРОМ ЯРО-
СТИ» (16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35 «Дело темное» (16+)
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» 
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.30 Нарисованное детство 
09.45 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Школа 
вампиров» (6+)
11.00 Теремок: м/ф «Маугли» 
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измерение
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Урал. Третий тайм 
15.40 Погода (6+)
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Комедия «АРТИСТКА» 

18.55 Погода (6+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ» (16+)
21.40 Криминальная драма 
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

23.45 Патрульный участок 
00.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
00.35 Бои без правил 
HipShow (16+)
00.50 Ночь в филармонии
01.50 Триллер «МЕРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
03.35 Действующие лица 
04.05 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Катина любовь-2» 
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок 
10.25 События УрФО (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Суровая планета»
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследо-
вание
12.35, 13.05 Комедия «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 2 с. 

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Катина любовь-2» 
(16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (12+)
17.55 Погода (6+)

18.00 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Реалити-шоу «Папа по-
пал-2» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 02.05, 04.20 На самом деле 
23.35 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 18 тур. «Зе-
нит» (С-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург) (6+)
01.15, 02.20, 04.35 Патруль-
ный участок 
01.35, 03.50 События. Итоги
02.40 Действующие лица 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.55 Д/ф «Суровая планета»

06.00 Мультфильмы
07.30 Новости. Итоги дня 
(16+)
08.00 Моя правда (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 Поколение.ru (6+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
13.00 ТЭФИ-регион 2013. 
Финальная церемония (12+)

15.00 Проверка вкуса (0+)
16.00 Д/с «Новости. Доку-
менты. Екатеринбург» (16+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Детектив «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 1, 2 с. (16+)

20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда (16+)
22.00 Боевик «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (18+)
00.50 Моя правда (18+)
01.50 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Мебель как она есть 
(16+)
06.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Страшные дети 
войны» (16+)
09.30 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Строим вместе (16+)
10.45 Служба спасения «Сова»
10.50 Границы недвижимости 
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Военно-историческая 
эпопея «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 1, 2 с. (12+)

14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Военно-историческая 
эпопея «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 1, 2 с. (12+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Пятый угол (16+)

18.00 Т/с «Зона. Тюремный 
роман» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Служба спасения 
«Сова»
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских 
исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ПОДКИ-
ДЫШ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Что это было? (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» 
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном 
01.35 Новости «4 канала» 
02.05 Бюро журналистских 
исследований (12+)
02.35 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Иностранная кухня 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
07.15 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» 
(16+)

10.25 Мелодрама «ИЩУ НЕ-
ВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 
(16+)
12.20 Спросите повара (16+)
13.20 Мелодрама «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 
(16+)

15.15 Давай оденемся! (16+)
16.15 Мелодрама «КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

23.15 Тайны еды (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «СОН В ЛЕТ-
НЮЮ НОЧЬ» (16+)
02.20 Мелодрама «ЗА ОБЛА-
КАМИ» (16+)
04.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
05.25 Т/с «Горец» (16+)
06.20 Одна за всех (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Собака в доме (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Звездная жизнь (16+)

09.25 Дело Астахова (16+)
10.25 Мелодрама «КРЕСТ-
НЫЙ СЫН» (16+)

17.30 Красота на заказ (16+)

18.00 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО...» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО...» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Вестерн «БАНДИТКИ» 
01.15 Мелодрама «СМЯТЕ-
НИЕ ЧУВСТВ» (16+)
02.45 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.40 Т/с «Горец» (16+)
05.40 Цветочные истории 
05.55 Музыка на «Домашнем»
06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
19.55 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
20.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
21.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
22.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

23.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
00.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
01.50 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
02.50 Мелодрама «ЗАКАЗ» 
(16+)
04.30 Приключения «КАИН 
XVIII» (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Мелодрама «ЗАКАЗ» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

06.55   «Дом со скидкой».  Ху-
дожественный фильм  1+      
08.30   Новости Татарстана   
12+
08.45   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления» 
10.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио»
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30   “Компас здоровья ”  
11.45  “ДК”  12+
12.00   «Музыкальные сливки»
12.45   «Улыбнись!» Юмори-
стическая программа 
13.00   «Перекресток мне-
ний» 

14.00   «Среда обитания»  
12+   
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей молодежи 6+      
16.00   Комедийный телесе-
риал  (на татарском языке)  
16+    

18.00   «Караоке по-татарски»  
18.20   «Родная земля» 
18.50   Фестиваль «Татар 
моны-2013»  6+
20.00   Волейбол. Чемпио-
нат России. «Зенит-Казань» 
- «Факел» (Новый Уренгой). 
Трансляция из Казани  12+
22.00   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+
22.30   «Давайте споем!»  6+ 
  
23.20   «Страхование сегодня»
23.30   Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+ 
00.00   Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» - «Ру-
бин». В записи по трансляции 
02.00 «Много шума из ниче-
го» Художественный фильм  
03.45   Л. Лерон. «Пять ми-
нут до счастья». Спектакль 
Буинского государственного 
театра драмы 

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

09.30   «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+
10.30   «Тайна серебряного 
фараона». Документальный 
фильм  12+          
11.30   «Дочь садовника». 
Телесериал
12.20   Ретроконцерт 0+
12.50   «Пятничная проповедь» 
13.00   «Наставник» 
13.30   «Татары» 

14.00 Д/ф  «80 чудес света»
15.00   «Актуальный ислам»  
15.15   «НЭП»
15.30   «Дорога без опасности»
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00    Новости Татарстана  
16.15 «Деревенские посиделки»
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  
17.15  «Гостинчик для малышей» 
17.30   «Твоя профессия» 0+
17.45   «Зебра»  0+

18.00   «Яшьлер on line»  12+        
19.00   Новости Татарстана 
(на татарском языке)  12+
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Дочь садовника». 
Телесериал 
20.30   Новости Татарстана  
21.00   «В пятницу вечером». 
Концерт 
22.00   Новости Татарстана  
22.30   «Родная земля» (на 
татарском языке)   12+

23.00   «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  
23.30    Новости Татарстана  
00.00    Комедийный теле-
сериал 
01.00   «Дом со скидкой». Ху-
дожественный фильм  1+
02.45    Творческий вечер по-
эта Разиля Валеева  12+
04.00   «Наставник» (на та-
тарском языке)  6+

АНЕКДОТЫ

Двое в постели. Раздается телефонный звонок. 

Женщина берёт трубку, слушает и бросает.

– Звонил муж. Сказал, что с тобой на рыбалке.

– Вывела жирное пятно с дивана. 

– Каким средством? 

– Развелась!

Как говорят в Одессе - не хочу вас рас-

страивать, но у меня всё хорошо!

– И тут я попросила его поцеловать меня, 

как будто в последний раз...

– И что?...

– В лоб меня поцеловал, мерзавец!

– Змей Горыныч, а чего это ты теперь с 

одной головой летаешь?

– Кризис, три башки не прокормить!
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АФИША ТЕАТРОВ
2 дЕкАбРЯ 3 дЕкАбРЯ 4 дЕкАбРЯ 5 дЕкАбРЯ 6 дЕкАбРЯ 7 дЕкАбРЯ 8 дЕкАбРЯ

екатеринбургскийтеатр оперы и балета

05.40 Приключения «ЗАЧА-
РОВАННАЯ»
06.00 Новости
06.10 Приключения «ЗАЧА-
РОВАННАЯ». Окончание
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София прекрас-
ная»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 К 400-летию царской 
династии. Романовы (12+)
13.15 Свадебный переполох 
(12+)

14.10 Приключения «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
16.55 На его месте мог быть 
я (12+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Криминальная драма 
«ДОМ» (16+)

00.10 Комедийный боевик 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
02.00 Мелодрама «НЕСО-
КРУШИМАЯ МИРАБАЙ» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

05.35 Мелодрама «ГРУСТ-
НАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» (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 Городок
11.45 Мелолдрама «Дочки-
матери» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «Дочки-
матери» (12+)
16.05 Битва хоров

18.00 Мелодрама «ЛЮБЛЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» (12+)

23.20 Битва хоров. Голосова-
ние
23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Триллер «СЛЕПОЙ ГО-
РИЗОНТ» (16+)
03.00 Драма «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
04.20 Планета собак

07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии 
(16+)

09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Специальный репор-
таж: колоритный уикенд 
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания 
10.50 Автоэлита (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Большой спорт
11.45 На пределе (16+)
12.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
13.45 Автовести

14.00 Большой спорт
14.20 Дневник Сочи-2014
14.45 Биатлон. Кубок мира
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.10 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
19.10 Риэлторский вестник 
(16+)
19.40 Банковский счет (16+)
20.10 Автоэлита (16+)
20.40 Финансист (16+)
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.35 Бокс

00.10 Большой спорт
00.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - 
УНИКС (Россия)
02.30 Наука 2.0
05.30 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (12+)
12.05 Легенды мирового 
кино. Анук Эме
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Комедия «ИНОСТРАН-
КА» (12+)

14.10 Мультфильмы
14.45 Пешком...
15.15 Что делать?
16.00 Кто там...
16.30 XIV Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
18.55 Драма «ОНИ ШЛИ НА 
ВОСТОК» (12+)
21.20 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в театре Сатиры
22.50 Опера Дж.Верди «Тра-
виата»

01.55 Искатели. Тамплиеры в 
советской России
02.40 Д/ф «Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни»

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
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 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Распад. СССР. Крах 
империи (12+)

14.20 Следствие вели... (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпио-
нат России по футболу 
2013/2014. «Ростов» - «Спар-
так». Прямая трансляция
17.30 Очная ставка (16+)

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Николай Басков. Моя 
исповедь (16+)
20.55 Детектив «ГОНЧИЕ: 
ИНФЕКЦИЯ ЗЛА» (16+)

00.45 Школа злословия. Еле-
на Грачева (16+)
01.30 Советские биографии 
(16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Короли кухни» 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» 
07.50 Студенческий городок 
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жиз-
ни (12+)
08.30 Реалити-шоу «Папа по-
пал» (16+)

09.55 Погода (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Вокруг 
света за 80 дней»
11.00 Теремок: м/ф «Мауг-
ли» (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)

15.10 Погода (6+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Образование 
15.55 События. Парламент 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
17.05 Жизнь на равных (16+)
17.30 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ» (16+)

19.10 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ-2» (16+)
20.35 Погода (6+)
20.40 Триллер «МЕРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
22.30 Что делать? (16+)

23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.15 Контрольная закупка 
00.35 Студенческий городок 
00.50 Ночь в филармонии
01.50 Мировые битвы экс-
трасенсов
03.45 Д/ф «Короли кухни» 
04.45 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)
08.00 Моя правда (16+)

09.00 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 «Сова» (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)
13.00 Разрушители мифов 

14.00 Детектив «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». 1, 2 с. (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

21.00 Т/с «Пуля-дур- 3» (16+)

00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
01.00 Malina.am. Дайджест 
за неделю (16+)
01.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Иностранная кухня 
(16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Комедия «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» (16+)

10.05 Драма «УБИЙСТВА НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)

17.30 Красота на заказ (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
18.30 Одна за всех (16+)
18.45 Мини-мисс Екатерин-
бург (0+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ЛЕРА» 
21.30 Комедия «В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (16+)

23.25 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «ДЕВУШКА С 
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ» 
(16+)
01.50 Мелодрама «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+)
03.55 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.55 Т/с «Горец» (16+)

06.25 Мультфильмы

10.00 Сейчас 
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)
19.55 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)
20.50 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)
21.50 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)

23.00 Т/с «О тебе» (16+)
23.55 Т/с «О тебе» (16+)
00.45 Т/с «О тебе» (16+)
01.40 Т/с «О тебе» (16+)
02.40 Комедия «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» (12+)
05.20 Прогресс (12+)

07.00   «Большой прыжок».  
Художественный фильм 12+
08.30   Татарстан. Обозрение 
недели (на татарском языке) 
12+

09.00   «Музыкальные по-
здравления» (на татарском 
языке)  6+
11.00   «В стране сказок» 0+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Мы танцуем и поем»  
0+
12.30   «Молодежная оста-
новка»  12+ 
13.00   «ТИН-клуб» 6+
13.30   «Баскет-ТВ»  6+

14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.00   «Татары» (на татар-
ском языке)  12+
15.30   Концерт автора и ис-
полнителя Зульфата Хакима 
(на татарском языке)  12+
17.00   «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00   «Караоке по-татарски»  
18.15   «Дорога без опасности»  
18.30   «Видеоспорт»  12+
19.00   «КВН РТ-2013»  12+
20.00   «Бизнес Татарстана»  
20.30   «Семь дней»
21.30   «Черное озеро» 16+
22.00   «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма (на татарском языке)   
22.30   «Хоршида - Морши-
да»

23.00   «Семь дней»
00.00   «Музыкальная десятка»
01.00   «Молодежь on line»  
12+          
02.00   «Пише. Между небом 
и землей».  Художественный 
фильм 12+
04.00   «Вечер русского ро-
манса». Поет Владимир Ва-
сильев  6+

ТеаТр «Волхонка»

Юбилей  уральского народного хора
18.30

м. Глинка
«Руслан и лЮдмила»опера в 5-и действиях

18.30

дж. пуччини
«Богема»опера в 4-х действиях

18.30

а. адан
«КоРсаР»

18.30

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

18.00

В.-а. моцарт
«свадьБа ФигаРо»опера-буффа в 4-х действиях

18.00

музыкально-танцевальный проект
«Operahоuse»новая сцена

19.30

ПРемьеРа! С. дрезнин «яма»мюзикл по мотивам повести а. куприна
18.00

а. углов
«Билет в один Конец» трагикомедия в 2-х действиях

18.30

к. Гольдони
«TruФФальдино!» комедия в 2-х частях

18.30

р. куни
«он, она, оКно, 

ПоКойниК» комедия в 2-х действиях
18.30

о. уайльд
«идеальный муж» комедия в 2-х частях

18.30

м. булгаков
«мастеР и маРгаРита»Фантасмагория в 2-х действиях

м. булгаков
«мастеР и маРгаРита»Фантасмагория в 2-х действиях

18.00

ПРемьеРа! а. застырец
«настоящая
ПРинцесса»Волшебная комедия по мотивам европейских сказок в 2-х действияхдк Железнодорожников

11.00

лауреат национальной  
театральной премии  

«Золотая маска»а.Чехов
«КаштанКа»театр балета «Щелкунчик»

11.00, 14.00

в рамках проекта  
«театр у школьной доски»

ПРемьеРа!  а. пушкин
«БаРышня-

КРестьянКа»детская филармония
11.00

в рамках проекта 
 «театр у школьной доски»а. Чехов

«шаРманКа»Семейные истории по рассказам «дома», «Событие», «мальчики»детская филармония
11.00

ПРемьеРа!н. Гоголь (инсценировка н. коляды)
«мёРтвые души»поэма в 2-х действиях

18.30

ПРемьеРа!н. Гоголь (инсценировка н. коляды)
«мёРтвые души»поэма в 2-х действиях

18.30

театральный марафон20-летие «уральской школы драматургии», день рождения 
«Коляда-театРа»,  день рождения николая коляды!

н. коляда
«Большая советсКая 

энциКлоПедия»трагикомедия в 2-х действиях
18.30

н. коляда
«БуКет»трагикомедия в 2-х действиях

18.30

ПРемьеРа! н. Гоголь (инсценировка н. коляды)
«мёРтвые души»поэма в 2-х действиях

18.30

в рамках проекта 
«театр в бойлерной»Я. пулинович

«наташина мечта»моноспектакль алисы кравцовой
21.30

а. и б. Стругацкие
«сталКеР»

19.00

братья пресняковы
«Пленные духи»духоподъёмная комедия в 2-х действиях

19.00

а. Герни
«сильвия»комедия в 2-х действиях

18.00

е. Шахова
«лесная истоРия»

12.00а. Володин
«Пять вечеров»

18.00В. ольшанский
«Зимы не Будет!»новелла о квартирном вопросе для всей семьи с одним антрактом

19.00

а. Гельман
«сКамейКа»мелодрама для двоих

19.00

сольный концерт 
елены храмовой, солистки ансамбля академического пения 
«соЗвучие»

16.00

детская концертная программаансамбль бального танца «альянск», вокальная студия «Шля-гер», ансамбль эстрадного танца  
«данс-холл-штат»

13.30 

нижнетагильсКий  
дРаматичесКий 
театР  
им. мамина- 
сиБиРяКа

ПРемьеРа!В. Шекспир
«сон в летнЮЮ ночь»комедия о любви в 2-х действиях

18.00

ПРемьеРа!В. Шекспир
«сон в летнЮЮ ночь»комедия о любви в 2-х действиях

18.00

театР муЗыКи,  
дРамы 

и Комедииг. новоуральск
«Бал адель»театральная гостиная солистки театра а. костаревой

18.00

«мистеР иКс»оперетта
18.00

ПРемьеРа!Ю. милютин
«девичий ПеРеПолох»

18.00В. Шекспир
«Ромео и джульетта»Фэн-фикшн

18.00

В. Шекспир
«Ромео и джульетта»Фэн-фикшн

18.00

В. Шекспир
«Ромео и джульетта»Фэн-фикшн

18.00

сеРовсКий театР 
дРамы 
им. а.П. чехова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1404-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении требований к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области 

и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения светского характера 
образования в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской об-
ласти, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить требования к одежде обучающихся в государственных общеобразова-

тельных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Свердловской области, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1404-ПП 

«Об утверждении требований к одежде обучающихся 
в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования»

Требования к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области 

и муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования

1. Требования к одежде обучающихся в государственных общеобразователь-
ных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях в Свердловской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования (далее — 
образовательные организации), вводятся с целью:

устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия 
между обучающимися;

предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта 
перед сверстниками;

укрепления общего имиджа образовательной организации, формирования 
школьной идентичности.

2. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения с учетом на-
стоящих требований устанавливаются локальным актом образовательной организации.

3. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются коллегиальным 
органом управления, предусмотренным уставом образовательной организации, а 
также советом обучающихся, советом родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся или иным органом с учетом материальных затрат 
многодетных и малообеспеченных семей.

4. В образовательных организациях устанавливаются следующие виды одежды 
обучающихся:

повседневная одежда;
парадная одежда;
спортивная одежда.
5. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: брюки классического 

покроя; пиджак, жилет; сорочка; аксессуар (галстук, поясной ремень).
Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: юбка, брюки классиче-

ского покроя; пиджак, жилет; сарафан либо платье, дополненное черным фартуком; 
непрозрачная блуза; аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).

6. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников 
и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, 
дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, до-
полненной светлой блузой или белым фартуком, праздничным аксессуаром.

7. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 
культурой и спортом.

Варианты спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, 
спортивный костюм; кроссовки или другая спортивная обувь.

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту про-
ведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.

8. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, 
свитеров и пуловеров.

9. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной ор-
ганизации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие 
отличительные знаки образовательной организации.

10. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков 
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 17.04.2003 № 51.

11. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных организациях 
одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

12. Обучающимся запрещается носить:
головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в мастер-

ских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, несопряженный по 
своему функциональному предназначению с оптимальными параметрами окружающей 
среды и микроклимата;

одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных 
молодежных объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противо-
правное поведение.

13. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе 
нормам делового стиля и носить светский характер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1406-ПП
   г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП 
«Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Телевизионная сеть», расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 4.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть» Р.А. Язовских:

1) в срок до 31 января 2014 года организовать проведение инвентаризации 
имущества и обязательств государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Телевизионная сеть»;

2) в срок до 01 марта 2014 года представить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области документы, перечень которых 
приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти (А.В. Пьянков) совместно с Министерством транспорта и связи Свердловской области 
(A.M. Сидоренко), осуществляющим координацию деятельности государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть» в силу его отраслевой 
принадлежности, осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 апреля 2014 года организовать аудиторскую проверку составленного 
по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»;

2) в срок до 15 мая 2014 года представить в Правительство Свердловской области 
проект решения об условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть» с приложением состава подлежащего 
приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия;

3) в срок до 15 июня 2014 года принять решение об условиях приватизации госу-
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»;

4) совместно с Министерством транспорта и связи Свердловской области (A.M. Си-
доренко) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть» в открытое акционерное 
общество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть» несет персональную ответственность за 
своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 
2 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в состав под-
лежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Телевизионная сеть», в установленном порядке:

1) осуществить мероприятия по государственной регистрации выпуска акций откры-
того акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть», с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и направить соответствующие материалы в Межрегиональное управление Службы 

Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; утвердить 
отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего открытого акционерного 
общества единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и направить со-
ответствующие материалы в Межрегиональное управление Службы Банка России по 
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Телевизионная сеть», с указанием Свердловской области в 
лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра акционеров 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации пере-
хода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная 
сеть», права собственности на имущественный комплекс государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Телевизионная сеть» в соответствии с 
передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1406-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным  

унитарным предприятием Свердловской области «Телевизионная сеть» 
в Министерство по управлению государственным имуществом 

 Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации имущества и 
обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на результаты научно-техниче-
ской деятельности (в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности, утвержденными совместным 
распоряжением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149).

2. Промежуточная бухгалтерская отчетность, составленная по результатам инвен-
таризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам ме-
жевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, 
включая сведения о земельных участках (местонахождение и площадь), подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия.
7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации 

имущественного комплекса предприятия.
8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе публичных 

сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения 
о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизиро-
ванными предприятиями, учреждениями и организациями», а также проект договора 
о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства Свердловской 
области, предусмотренное Положением о приватизации государственных предприятий 
Российской Федерации необоронных отраслей промышленности, имеющих мобилизаци-
онные задания, утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 № 2370-р «О 
приватизации государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, 
имеющих мобилизационные задания», а также проект договора на выполнение меро-
приятий по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой орга-
низации в соответствии с Положением о порядке учета архивных документов при 
приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным при-
казом Федеральной архивной службы Российской Федерации от 06.11.1996 № 54 и 
распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности 
Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1407-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.02.2009 № 203‑ПП «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
государственного имущества Свердловской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого  
и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в него государственного имущества 
Свердловской области»

В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством, 
в соответствии с федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 02 июля 2013 года 
№ 144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Областным 
законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2009 

№ 203-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня государственного имущества Свердловской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в него государственного имущества Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 06 марта, № 62–63) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1557-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2009 № 203-ПП), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Свердловской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опу-

бликования перечня государственного имущества Свердловской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (прилагается).»;

3) пункт 2 признать утратившим силу;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опу-
бликования перечня государственного имущества Свердловской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в него государственного имущества Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2009 
№ 203-ПП, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня государственного имущества Свердловской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обязатель-

ного опубликования перечня государственного имущества Свердловской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (далее — перечень), которое может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, отчуждено на возмездной основе в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядок и условия 
предоставления в аренду и отчуждения включенного в перечень государственного 
имущества Свердловской области.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень является информационной базой, содержащей сведения о государ-

ственном имуществе Свердловской области, свободном от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».»;

4) в пункте 4 слова «государственными предприятиями» заменить словами «госу-
дарственными унитарными предприятиями», слово «казенными» заменить словами 
«государственными казенными», слова «государственными бюджетными» заменить 
словами «государственными казенными и бюджетными»;

5) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Включенное в перечень государственное имущество Свердловской области 

может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1411-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на организацию электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 

на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных районов (городских округов) за топливно‑энергетические 
ресурсы, между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.09.2013 № 1143‑ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
протоколом заседания комиссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 18.10.2013 № 2 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обяза-
тельствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-энергетические 
ресурсы, между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013 
№ 1143-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных рас-
четов по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-
энергетические ресурсы, между муниципальными районами (городскими округами) в 
2013 году» («Областная газета», 2013, 25 сентября, № 438–439), изменение, изложив 
строку 8 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1412-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о ландшафтном заказнике «Волчихинское 
водохранилище с окружающими лесами» и внесении изменения 

в Перечень ландшафтных, ландшафтно‑гидрологического, 
орнитологического и ботанического государственных природных 
заказников областного значения, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41‑ПП

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области», приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 04.10.2013 № 694 «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проекту Поло-
жения о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохранилище с окружающими 
лесами» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохрани-

лище с окружающими лесами» (прилагается).
2. Внести в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологиче-

ского и ботанического государственных природных заказников областного значения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 
№ 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охра-
няемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2001, 20 января, № 14) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.12.2002 № 1381-ПП, от 28.06.2004 № 582-ПП, 
от 07.07.2004 № 626-ПП, от 06.10.2004 № 959-ПП, от 20.10.2004 № 1000-ПП, от 
29.10.2004 № 1021-ПП, от 02.11.2004 № 1033-ПП, от 16.12.2004 № 1127-ПП, от 03.06.2005 
№ 441-ПП, от 14.11.2005 № 990-ПП, от 30.12.2005 № 1176-ПП, от 01.08.2006 № 650-ПП, 
от 06.09.2006 № 769-ПП, от 16.01.2007 № 18-ПП, от 29.01.2007 № 58-ПП, от 13.02.2007 
№ 93-ПП, от 13.02.2007 № 96-ПП, от 29.06.2007 № 619-ПП, от 24.07.2007 № 705-ПП, от 
27.07.2007 № 724-ПП, от 07.08.2007 № 768-ПП, от 04.09.2007 № 856-ПП, от 28.09.2007 
№ 972-ПП, от 29.12.2007 № 1352-ПП, от 29.12.2007 № 1359-ПП, от 29.12.2007 № 1380-ПП, 
от 29.12.2007 № 1381-ПП, от 29.12.2007 № 1382-ПП, от 29.12.2007 № 1383-ПП, от 
11.03.2008 № 176-ПП, от 18.03.2008 № 191-ПП, от 18.03.2008 № 192-ПП, от 18.03.2008 
№ 193-ПП, от 18.03.2008 № 194-ПП, от 20.03.2008 № 210-ПП, от 06.05.2008 № 418-ПП, 
от 20.05.2008 № 469-ПП, от 18.06.2008 № 599-ПП, от 27.06.2008 № 656-ПП, от 02.07.2008 
№ 674-ПП, от 25.07.2008 № 759-ПП, от 30.07.2008 № 788-ПП, от 05.09.2008 № 931-ПП, от 
26.09.2008 № 1027-ПП, от 21.10.2008 № 1125-ПП, от 23.10.2008 № 1135-ПП, от 28.10.2008 
№ 1153-ПП, от 20.11.2008 № 1240-ПП, от 25.12.2008 № 1393-ПП, от 24.02.2009 № 193-ПП, 
от 24.02.2009 № 194-ПП, от 02.06.2009 № 623-ПП, от 06.07.2009 № 781-ПП, от 09.07.2009 
№ 812-ПП, от 18.08.2009 № 932-ПП, от 18.08.2009 № 934-ПП, от 06.10.2009 № 1157-ПП, от 
27.09.2010 № 1400-ПП, от 10.11.2010 № 1638-ПП, от 06.04.2011 № 368-ПП, от 14.12.2011 
№ 1720-ПП, от 28.12.2011 № 1849-ПП, от 11.01.2012 № 6-ПП, от 20.01.2012 № 23-ПП, от 
15.02.2012 № 120-ПП, от 18.07.2012 № 801-ПП, от 21.11.2012 № 1331-ПП, от 21.12.2012 
№ 1500-ПП, от 24.01.2013 № 53-ПП, от 29.01.2013 № 113-ПП, изменение, изложив пункт 
13 в следующей редакции:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1412-ПП 

«Об утверждении Положения о ландшафтном заказнике  
«Волчихинское водохранилище с окружающими лесами» 

и внесении изменения в Перечень ландшафтных, 
ландшафтно-гидрологического, орнитологического 

и ботанического государственных природных 
заказников областного значения, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохранилище 

с окружающими лесами»

Глава 1. Общие положения
1. Ландшафтный заказник «Волчихинское водохранилище с окружающими 

лесами» (первоначальное наименование — памятник природы «Волчихинское водо-
хранилище с окружающими лесами») образован решением Исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 11.09.1975 № 751 «О ме-
рах по обеспечению сохранности памятников природы в области», включен в решение 
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 
30.06.1983 № 286 «О мерах по устранению недостатков в охране памятников природы 
области» и в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологиче-
ского и ботанического государственных природных заказников областного значения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 
№ 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо 
охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области». 

Положение о ландшафтном заказнике «Волчихинское водохранилище с окружаю-
щими лесами» (далее — Положение) закрепляет и подтверждает правовое положение 
ранее созданного заказника.

2. Ландшафтный заказник «Волчихинское водохранилище с окружающими леса-
ми» (далее — Заказник) расположен на территории городского округа Первоуральск, 
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, муниципального образования 
«город Екатеринбург».

3. Целями образования Заказника являются: 

« 8. Артемовский городской округ 5000,0 ».
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29.12.2007 № 1381-ПП, от 29.12.2007 № 1382-ПП, от 29.12.2007 № 1383-ПП, от 
11.03.2008  № 176-ПП,  от  18.03.2008  № 191-ПП,  от  18.03.2008  № 192-ПП,  от 
18.03.2008  № 193-ПП,  от  18.03.2008  № 194-ПП,  от  20.03.2008  № 210-ПП,  от 
06.05.2008  № 418-ПП,  от  20.05.2008  № 469-ПП,  от  18.06.2008  № 599-ПП,  от 
27.06.2008  № 656-ПП,  от  02.07.2008  № 674-ПП,  от  25.07.2008  № 759-ПП,  от 
30.07.2008  № 788-ПП,  от  05.09.2008  № 931-ПП,  от  26.09.2008  № 1027-ПП,  от 
21.10.2008 № 1125-ПП, от 23.10.2008 № 1135-ПП, от 28.10.2008 № 1153-ПП, от 
20.11.2008  № 1240-ПП,  от  25.12.2008  № 1393-ПП,  от  24.02.2009  № 193-ПП,  от 
24.02.2009  № 194-ПП,  от  02.06.2009  № 623-ПП,  от  06.07.2009  № 781-ПП,  от 
09.07.2009  № 812-ПП,  от  18.08.2009  № 932-ПП,  от  18.08.2009  № 934-ПП,  от 
06.10.2009 № 1157-ПП, от 27.09.2010 № 1400-ПП, от 10.11.2010 № 1638-ПП, от 
06.04.2011  № 368-ПП,  от  14.12.2011  № 1720-ПП,  от  28.12.2011  № 1849-ПП,  от 
11.01.2012  № 6-ПП,  от  20.01.2012  № 23-ПП,  от  15.02.2012  № 120-ПП,  от 
18.07.2012  № 801-ПП,  от  21.11.2012  № 1331-ПП,  от  21.12.2012  № 1500-ПП,  от 
24.01.2013 № 53-ПП,  от  29.01.2013 № 113-ПП,  изменение,  изложив пункт 13 в 
следующей редакции:
« 13. Ландшафтный 

заказник «Вол-
чихинское во-
дохранилище с 
окружающими 
лесами»

10410,0 Верх-Исетское лесниче-
ство, Решетское 
участковое лесничество, 
Решетский участок, 
кв. 53–56, 65–73, 78–81, 
Чусовское участковое 
лесничество, Чусовской 
участок, кв. 10, 11, 19–
22, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 
59, Билимбаевское лес-
ничество, Ревдинское 
участковое лесничество, 
Ревдинский участок, 
кв. 30–34, 43, 44 (за ис-
ключением выделов 21–
23, 27–29, 33–35), 45 (за 
исключением выделов 1, 
5, 17, 18, 21, 26–29, 32–
34), 57 (за исключением 
выделов 1–4, 6, 8–10, 12, 
19, 20, 27–31), 58, 59, 
Дегтярское участковое 
лесничество, Дегтяр-
ский участок, кв. 1–3, 5–
8, 11–14, 19–21, 27–30, 
Первоуральское 
участковое лесничество, 
урочище СХПХ «Перво-
уральский», кв. 16, аква-
тория Волчихинского 
водохранилища

ландшафтный 
комплекс, имею-
щий высокое ре-
креационное зна-
чение, водохрани-
лище является 
основным питье-
вым источником 
города Екатерин-
бурга

ГБУСО «Ди-
рекция по 
охране госу-
дарственных 
зоологических 
охотничьих за-
казников и 
охотничьих 
животных в 
Свердловской 
области»

».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1) сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, а также лесов 
вокруг промышленных городов в целях улучшения качества атмосферного воздуха;

2) защита лесных насаждений, почвы и водных объектов от неблагоприятных 
антропогенных факторов;

3) повышение санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и 
средообразующих функций Заказника.

4. Площадь Заказника — 10 410 гектаров.
5. В состав Заказника входят: кварталы 53–56, 65–73, 78–81 Решетского участка Решет-

ского участкового лесничества, кварталы 10, 11, 19–22, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 59 Чусовского 
участка Чусовского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества (лесоустройство 
1997 года), кварталы 30–34, 43, 44 (за исключением выделов 21–23, 27–29, 33–35), 45 (за 
исключением выделов 1, 5, 17, 18, 21, 26–29, 32–34), 57 (за исключением выделов 1–4, 
6, 8–10, 12, 19, 20, 27–31), 58, 59 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесниче-
ства (лесоустройство 1999 года), кварталы 1–3, 5–8, 11–14, 19–21, 27–30 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества (лесоустройство 2000 года), квартал 16 уро-
чища сельскохозяйственного подсобного хозяйства «Первоуральский» (далее — СХПХ 
«Первоуральский») Первоуральского участкового лесничества (лесоустройство 2003 года) 
Билимбаевского лесничества, водные объекты, в том числе Волчихинское водохранилище. 

6. Границы Заказника:
внешние:
1) северная граница: от северо-западного угла квартала 65 Решетского участка 

Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества на восток по се-
верной границе квартала 65 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до юго-западного угла квартала 53 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на север по 
западной границе квартала 53 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до северо-западного угла квартала 53 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на восток по 
северным границам кварталов 53, 54, 55 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества до западной границы квартала 56 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на 
север по западной границе квартала 56 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества до северо-западного угла квартала 56 Решет-
ского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее 
на восток и юго-восток по северной и восточной границам квартала 56 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества до пере-
сечения с северной границей квартала 70 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на северо-восток, юг и юго-восток по 
северной границе квартала 70 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до южной границы квартала 15 СХПХ «Первоуральский» 
Первоуральского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, далее на 
юго-восток по южной границе квартала 15 СХПХ «Первоуральский» Первоуральско-
го участкового лесничества Билимбаевского лесничества до северо-западного угла 
квартала 71 Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества, далее на северо-восток и север по северной и западной границам кварта-
лов 71 и 72 Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества до северо-западного угла квартала 72 Решетского участка Решетского 
участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на восток по северным 
границам кварталов 72, 73 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до северо-восточного угла квартала 73 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества;

2) восточная граница: от северо-восточного угла квартала 73 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества на юг по восточным 
границам кварталов 73, 81 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до юго-восточного угла квартала 81 Решетского участка 
Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на запад по 
южной границе квартала 81 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до восточной границы квартала 16 урочища СХПХ «Перво-
уральский» Первоуральского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, 
далее на юг по восточной границе квартала 16 урочища СХПХ «Первоуральский» 
Первоуральского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до северо-
западного угла квартала 10 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества, далее на восток по северным границам кварталов 10, 11 
Чусовского участка Чусовского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
до северо-восточного угла квартала 11 Чусовского участка Чусовского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на юг по восточным границам квар-
талов 11, 22, 32, 41, 50, 59 Чусовского участка Чусовского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества до юго-восточного угла квартала 59 Чусовского участка 
Чусовского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества, далее по прямой 
через реку Чусовая до юго-восточного угла квартала 30 Дегтярского участка Дегтяр-
ского участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

3) южная граница: от юго-восточного угла квартала 30 Дегтярского участка Дег-
тярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества на запад по южным 
границам кварталов 30, 29, 28, 27 Дегтярского участка Дегтярского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества до юго-западного угла квартала 27 Дег-
тярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества;

4) западная граница: от юго-западного угла квартала 27 Дегтярского участка Дегтярского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества на север по западной границе квартала 
27 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до 
юго-восточного угла квартала 19 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 19 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-западного 
угла квартала 19 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаев-
ского лесничества, далее на север по западной границе квартала 19 Дегтярского участка 
Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 11 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества, далее на запад по южной границе квартала 11 Дегтярского участка Дегтярского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-западного угла квартала 11 
Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, 
далее на север по западной границе квартала 11 Дегтярского участка Дегтярского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества до юго-восточного угла квартала 5 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, далее на запад 
по южной границе квартала 5 Дегтярского участка Дегтярского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества до береговой полосы Ельчевского водохранилища, далее на 
северо-запад и юго-запад по береговой полосе Ельчевского водохранилища до юго-запад-
ного угла квартала 58 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества Билимба-
евского лесничества, далее на север по западной границе квартала 58 Ревдинского участка 
Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-восточного угла 
квартала 57 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества, далее на запад по южной границе квартала 57 Ревдинского участка Ревдинского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества до юго-западного угла квартала 57 
Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, да-
лее на север по западной границе квартала 57 Ревдинского участка Ревдинского участкового 
лесничества Билимбаевского лесничества до юго-восточного угла квартала 44 Ревдинского 
участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества, далее на запад 
по южной границе квартала 44 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой «Дегтярск – Ревда», 
далее на северо-запад по автомобильной дороге «Дегтярск – Ревда» до западной границы 
квартала 43 Ревдинского участка Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского 
лесничества, далее на север по западным границам кварталов 43, 30 Ревдинского участка 
Ревдинского участкового лесничества Билимбаевского лесничества до береговой полосы 
Волчихинского водохранилища, далее по береговой полосе Волчихинского водохранилища 
до пересечения с южной границей квартала 78 Решетского участка Решетского участкового 
лесничества Верх-Исетского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 78 
Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества до 
юго-западного угла квартала 78 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества, далее на север по западным границам кварталов 78, 65 
Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества до 
северо-западного угла квартала 65 Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх-Исетского лесничества;

внутренние: 
по внешним границам поселка Флюс города Первоуральск.
7. Заказник организован без создания отдельного юридического лица, без изъятия 

земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
8. Охрана и использование Заказника возложена на государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Дирекция по охране государственных зооло-
гических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области» 
(далее — Дирекция).

9. На территории Заказника сохраняются все виды хозяйственной деятельности, 
ведущиеся на момент утверждения настоящего положения. Новые виды хозяйственной 
деятельности на территории Заказника ведутся в соответствии с режимом особой 
охраны территории Заказника по согласованию с Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области.

10. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных 
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесо-
устроительной документации.

Глава 2. Задачи Заказника
11. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение и восстановление природного ландшафта;
2) снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных и тех-

ногенных факторов; 
3) сохранение редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Свердловской области;
4) обеспечение соблюдения режима особой охраны территории Заказника;
5) проведение мероприятий, направленных на поддержание продуктивности и 

санитарного состояния лесных насаждений и водных объектов;
6) проведение научно-исследовательских работ;
7) экологическое просвещение населения;
8) осуществление экологического мониторинга.

Глава 3. Режим особой охраны территории Заказника
12. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая противо-

речит целям создания Заказника и причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам, в том числе:

1) индивидуальное жилищное строительство, садоводство и огородничество;
2) строительство объектов капитального строительства, в том числе линейных 

объектов, не связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, и с обеспе-
чением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах Заказника;

3) сплошная рубка лесных насаждений (за исключением выборочных санитарных 
рубок и рубок ухода); 

4) распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельца-
ми, землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для 
производства сельскохозяйственной продукции, а также проведения мероприятий по 
лесовосстановлению и защите лесов);

5) заготовка живицы;
6) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за ис-

ключением заготовки и сбора для собственных нужд); 
7) проведение неконтролируемых отжигов и сельскохозяйственных палов;
8) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
9) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых, 

за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими ли-
цензии на право ведения таких работ, выданные до момента утверждения настоящего 
положения, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов;

10) проезд и стоянка механизированных транспортных средств вне существующих 
дорог (за исключением техники, используемой для проведения мероприятий по охране 
и защите лесов, охране животного мира и выполнения задач, предусмотренных главой 
2 настоящего положения);

11) мойка механизированных транспортных средств;
12) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов без 

согласования с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области;
13) разведение костров вне специально оборудованных мест;
14) захламление и загрязнение территории и акватории Заказника, размещение 

отходов производства и потребления;
15) уничтожение и повреждение аншлагов, стендов и других информационных 

объектов Заказника.
13. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на 

территории Заказника, связанных с выполнением задач, возложенных на Заказник, 
и с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах 
Заказника, осуществляются без изменения границ Заказника при условии наличия 
предварительного согласования Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, а также положительного заключения государственной экологической 
экспертизы на проектную документацию.

Глава 4. Охрана Заказника
14. Охрана территории Заказника осуществляется инспекторами государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Дирекция по охране государственных зоо-
логических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», долж-
ностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

К охране Заказника могут привлекаться сотрудники подразделений полиции, 
контрольно-надзорных органов, представители общественности.

Глава 5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории 
Заказника и требований природоохранного законодательства

15. Лица, виновные в совершении нарушений установленного режима или иных 
правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на терри-
тории Заказника, несут административную или уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством.

16. Вред, причиненный природным комплексам и их компонентам на территории 
Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления ущерба, а при их отсутствии — по факти-
ческим затратам на их восстановление.
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Вид отходов Время разложения Способ вторичного использования 
(в скобках указан наименее опасный способ 

обезвреживания, 
если нет возможности переработать)

Пищевые 
отходы 
(примерно 
30 - 38 % от 
массы ТБО)

В среднем – месяц 
(банановая кожура – 
3 недели, а апельсиновая – 
6 месяцев, огрызок от яблока 
– 2 месяца)

В идеале – на корм скоту (если отходы не будут 
лежать на помойке, где «нахватаются» тяжёлых 
металлов), при компостировании возвращает 
почве органические вещества, увеличивает 
плодородие (компостирование) 

Макулатура 
(25 - 32 % от 
массы ТБО)

От месяца до 2 лет 
(бумажное полотенце – 
2-3 недели, бумажный пакет – 
месяц, газета – 1,5 месяца, 
картон – 2 месяца)

Чаще перерабатывают в упаковочную и 
туалетную бумагу (из 1 тонны сырья получается 
9 - 9,5 тысячи рулонов), реже – в картон, ячейки 
для яиц, горшочки для рассады и писчую 
бумагу, ещё реже – в  рубероид, эковату, 
декоративные панели для стен и потолка, 
строительные добавки (компостирование и 
сжигание) 

Изделия из 
ткани

2-3 года (шерстяной носок – 
до 5 лет; кожаный ботинок – 
25-50 лет)

Получают нетканые материалы, а из них: 
утеплитель – ватин, в обувной 
промышленности – подкладки и верх для 
тапочек, в производстве мебели – как 
настилочный материал, в строительстве – 
напольные выкладки, изоляция 
(компостирование или сжигание при условии 
полного сгорания)

Деревянные 
изделия

Доски – 10 лет, доски, 
покрытые краской – 13 лет, 
фанера – 1-3 года

Многое зависит от качества отходов. Так, 
переработка древесины в щепу необходима для 
производства древесных плит и целлюлозы 
(далее как и с макулатурой), а из древесных 
опилок делают брикеты для отопления,  дерево- 
и опилкобетон, удобрения (сжигание)

Консервные 
банки

На земле – несколько 
десятков лет, в пресной воде 
– около 10 лет, в солёной 
воде – 1-2 года

Переплавка вместе с металлом (захоронение 
после предварительного обжига)

Металлолом Деталь толщиной в 1 мм: 
на земле –  за 10 – 20 лет, в 
пресной воде –за 3 – 5 лет, в 
солёной воде –  за 1 – 2 года

Переплавка в различный металлопрокат - 
арматуру, катанку, лист, уголок и другие виды 
продукции (вывоз на свалку и захоронение)

Фольга На земле – несколько 
десятков лет, в пресной воде 
– несколько лет, в солёной 
воде – 1-2 года

Переплавка (вывоз на свалку и захоронение. 
Есть мнение, что коробки из-под сока, где 
снаружи картон, а внутри фольга, лучше 
сжигать)

Банки из-
под пива и 
других 
напитков 
(по 
подсчётам, 
одна банка в 
день на 5 
человек)

На земле – сотни лет, в 
пресной воде – несколько 
десятков лет,
в солёной воде – несколько 
лет (алюминиевая банка – 
200-500 лет)

Переплавка в аналогичные изделия. 
Алюминиевая банка может перерабатываться 
сколько угодно раз. Причём при переработке 
уже использованной банки можно сэкономить 
энергию, достаточную для работы телевизора в 
течение трёх часов (вывоз на свалку и 
захоронение)

Стеклотара 
(а вот 
зеркала 
стеклом не 
считаются)

На земле – несколько сотен 
лет, в спокойной воде – 
около 100 лет

Использование по прямому назначению или 
переплавка. Стекло может быть переработано 
неограниченное число раз. Обычно его 
сортируют по цвету, очищают и делают новые 
бутылки, декоративные изделия, сувениры и 
даже покрытие для пола (вывоз на свалку и 
захоронение)

Кирпичи и 
бетон

На земле – несколько тысяч 
лет, в спокойной воде – 
несколько сотен лет, в полосе 
прибоя – несколько лет

Для того чтобы переработать битый кирпич, 
используют  дробильные машины. Получается 
кирпичный щебень – им можно посыпать 
дорожки или подсыпать временные подъездные 
пути, сделать подушку в болотистой местности, 
использовать как тепло- и шумоизоляционный 
заполнитель при строительстве стен домов. 
Даже можно приготовить глиняный раствор для 
печной кладки (вывоз на свалку)

Изделия из 
пластмасс 
(от 10 до 40 
% от объёма 
мусорного 
ведра)

Около 100 лет и больше 
(пластиковый контейнер – 
50-80 лет, пластиковая 
бутылка – до 450 лет, 
одноразовый подгузник – 
до 500 лет)

Переплавка, в итоге можно получить 
полимерный профиль, основы для ковров, 
материал для отделки салонов машин, мячи, 
хозяйственные перчатки, даже джинсы и 
футболки (вывоз на свалку и захоронение)

Упаковка 
для 
пищевых 
продуктов (в 
год в мире 
тратится 4 
триллиона 
пакетов)

Десятки лет и больше 
(полиэтиленовый пакет – 
от 200 лет и больше)

Можно сказать, что его не существует. Каждый 
компонент (вид, слой) гибкой упаковки должен 
быть отдельно изучен и сгруппирован, отделен 
и переработан. Кроме того, 80 % такой 
упаковки загрязнено продуктами, а значит, 
непригодно для переработки, так как может 
загрязнить и готовый полимер (вывоз на свалку 
и захоронение)

Батарейки На земле – около 10 лет, в 
спокойной воде – несколько 
лет, в солёной воде – около 
года.

Во Франции из 1000 кг солевых и алкалиновых 
батареек получается: 
- 350 кг ферромарганца, используется в 
производстве нержавеющей стали,
- 280 кг оксида цинка в металлической форме 
(кровельное покрытие, водосточные трубы) или 
в форме хлорида цинка (в других батарейках),
- 190 кг шлака используется как материал для 
насыпей (вывоз на свалку)

Автомо-
бильные 
покрышки

80-100 лет Можно переработать в крошку, а из неё – 
покрытие для детских площадок и дорог, 
«лежачие полицейские», коврики, подошвы для 
обуви, РТИ для машин, подкладки для ж/д 
рельсов, шланги и сами новые покрышки 
(добавляют до 80 % крошки)

Стр. № 2

Вид отходов Время разложения Способ вторичного использования 
(в скобках указан наименее опасный способ 

обезвреживания, 
если нет возможности переработать)

Пищевые 
отходы 
(примерно 
30 - 38 % от 
массы ТБО)

В среднем – месяц 
(банановая кожура – 
3 недели, а апельсиновая – 
6 месяцев, огрызок от яблока 
– 2 месяца)

В идеале – на корм скоту (если отходы не будут 
лежать на помойке, где «нахватаются» тяжёлых 
металлов), при компостировании возвращает 
почве органические вещества, увеличивает 
плодородие (компостирование) 

Макулатура 
(25 - 32 % от 
массы ТБО)

От месяца до 2 лет 
(бумажное полотенце – 
2-3 недели, бумажный пакет – 
месяц, газета – 1,5 месяца, 
картон – 2 месяца)

Чаще перерабатывают в упаковочную и 
туалетную бумагу (из 1 тонны сырья получается 
9 - 9,5 тысячи рулонов), реже – в картон, ячейки 
для яиц, горшочки для рассады и писчую 
бумагу, ещё реже – в  рубероид, эковату, 
декоративные панели для стен и потолка, 
строительные добавки (компостирование и 
сжигание) 

Изделия из 
ткани

2-3 года (шерстяной носок – 
до 5 лет; кожаный ботинок – 
25-50 лет)

Получают нетканые материалы, а из них: 
утеплитель – ватин, в обувной 
промышленности – подкладки и верх для 
тапочек, в производстве мебели – как 
настилочный материал, в строительстве – 
напольные выкладки, изоляция 
(компостирование или сжигание при условии 
полного сгорания)

Деревянные 
изделия

Доски – 10 лет, доски, 
покрытые краской – 13 лет, 
фанера – 1-3 года

Многое зависит от качества отходов. Так, 
переработка древесины в щепу необходима для 
производства древесных плит и целлюлозы 
(далее как и с макулатурой), а из древесных 
опилок делают брикеты для отопления,  дерево- 
и опилкобетон, удобрения (сжигание)

Консервные 
банки

На земле – несколько 
десятков лет, в пресной воде 
– около 10 лет, в солёной 
воде – 1-2 года

Переплавка вместе с металлом (захоронение 
после предварительного обжига)

Металлолом Деталь толщиной в 1 мм: 
на земле –  за 10 – 20 лет, в 
пресной воде –за 3 – 5 лет, в 
солёной воде –  за 1 – 2 года

Переплавка в различный металлопрокат - 
арматуру, катанку, лист, уголок и другие виды 
продукции (вывоз на свалку и захоронение)

Фольга На земле – несколько 
десятков лет, в пресной воде 
– несколько лет, в солёной 
воде – 1-2 года

Переплавка (вывоз на свалку и захоронение. 
Есть мнение, что коробки из-под сока, где 
снаружи картон, а внутри фольга, лучше 
сжигать)

Банки из-
под пива и 
других 
напитков 
(по 
подсчётам, 
одна банка в 
день на 5 
человек)

На земле – сотни лет, в 
пресной воде – несколько 
десятков лет,
в солёной воде – несколько 
лет (алюминиевая банка – 
200-500 лет)

Переплавка в аналогичные изделия. 
Алюминиевая банка может перерабатываться 
сколько угодно раз. Причём при переработке 
уже использованной банки можно сэкономить 
энергию, достаточную для работы телевизора в 
течение трёх часов (вывоз на свалку и 
захоронение)

Стеклотара 
(а вот 
зеркала 
стеклом не 
считаются)

На земле – несколько сотен 
лет, в спокойной воде – 
около 100 лет

Использование по прямому назначению или 
переплавка. Стекло может быть переработано 
неограниченное число раз. Обычно его 
сортируют по цвету, очищают и делают новые 
бутылки, декоративные изделия, сувениры и 
даже покрытие для пола (вывоз на свалку и 
захоронение)

Кирпичи и 
бетон

На земле – несколько тысяч 
лет, в спокойной воде – 
несколько сотен лет, в полосе 
прибоя – несколько лет

Для того чтобы переработать битый кирпич, 
используют  дробильные машины. Получается 
кирпичный щебень – им можно посыпать 
дорожки или подсыпать временные подъездные 
пути, сделать подушку в болотистой местности, 
использовать как тепло- и шумоизоляционный 
заполнитель при строительстве стен домов. 
Даже можно приготовить глиняный раствор для 
печной кладки (вывоз на свалку)

Изделия из 
пластмасс 
(от 10 до 40 
% от объёма 
мусорного 
ведра)

Около 100 лет и больше 
(пластиковый контейнер – 
50-80 лет, пластиковая 
бутылка – до 450 лет, 
одноразовый подгузник – 
до 500 лет)

Переплавка, в итоге можно получить 
полимерный профиль, основы для ковров, 
материал для отделки салонов машин, мячи, 
хозяйственные перчатки, даже джинсы и 
футболки (вывоз на свалку и захоронение)

Упаковка 
для 
пищевых 
продуктов (в 
год в мире 
тратится 4 
триллиона 
пакетов)

Десятки лет и больше 
(полиэтиленовый пакет – 
от 200 лет и больше)

Можно сказать, что его не существует. Каждый 
компонент (вид, слой) гибкой упаковки должен 
быть отдельно изучен и сгруппирован, отделен 
и переработан. Кроме того, 80 % такой 
упаковки загрязнено продуктами, а значит, 
непригодно для переработки, так как может 
загрязнить и готовый полимер (вывоз на свалку 
и захоронение)

Батарейки На земле – около 10 лет, в 
спокойной воде – несколько 
лет, в солёной воде – около 
года.

Во Франции из 1000 кг солевых и алкалиновых 
батареек получается: 
- 350 кг ферромарганца, используется в 
производстве нержавеющей стали,
- 280 кг оксида цинка в металлической форме 
(кровельное покрытие, водосточные трубы) или 
в форме хлорида цинка (в других батарейках),
- 190 кг шлака используется как материал для 
насыпей (вывоз на свалку)

Автомо-
бильные 
покрышки

80-100 лет Можно переработать в крошку, а из неё – 
покрытие для детских площадок и дорог, 
«лежачие полицейские», коврики, подошвы для 
обуви, РТИ для машин, подкладки для ж/д 
рельсов, шланги и сами новые покрышки 
(добавляют до 80 % крошки)

Стр. № 2

На каждого —  
380 килограммов мусора
Этот год в России проходит под знаком охраны 
окружающей среды. Совсем недавно на Сред-
нем Урале была принята комплексная стратегия 
по обращению с твёрдыми бытовыми отхода-
ми. Тот факт, что с накопленным мусором нуж-
но срочно что-то делать, ни у кого не вызыва-
ет сомнения. «ОГ» постаралась выяснить, с каки-
ми показателями область подошла к этому пе-
реломному моменту.l Есть несколько методик расчёта, сколь-
ко мусора производит каждый человек в тече-
ние года. Самый простой — принятый в Герма-
нии: один килограмм за один день. То есть за год 
— 365 килограммов. В России норма очень рас-
плывчатая — от 200 до 400 килограммов на че-
ловека в год. Если плохо о себе подумать и взять 
максимум, умножить его на количество жителей 
в Свердловской области, получится 1726332000 
килограммов. Однако, по данным Центра эко-
логического мониторинга и контроля, мы про-
изводим 1652800000 килограммов отходов. Это 
значит, что на одного человека приходится чуть 
больше 380 килограммов мусора в год. По сло-
вам специалиста центра Нины Бобиной, из этого 
количества нужно ещё вычесть отходы офисов, 
магазинов, строительный мусор и то, что смета-
ется с улиц. В этом случае выходит, что мы круче 
немцев — всего-то 230 чисто коммунальных ки-
лограммов на каждого      .l Понятно, что горожанин производит му-
сора гораздо больше, чем деревенский житель. 
Чтобы выяснить, каковы нормы накопления 
ТБО в конкретной территории, нужно провести 
серьёзную подготовительную работу и по слож-
ным формулам со всевозможными коэффи-
циентами рассчитать объём отходов на одного 
жителя в год. В Свердловской области в разных 
городах он колеблется от 1,5 до 2,0 метра куби-
ческого. Это очень существенная разница.l Свердловская область занимает четвёр-
тое место среди российских регионов по нако-
плениям отходов. Впереди Красноярский край, 
Кемеровская и Мурманская области. Такие ли-
дерские позиции объясняются большим сосре-
доточением именно горнодобывающих пред-
приятий, которые и дают гигантские объёмы пу-
стых пород, некондиционного сырья, шламов и 
хвостов обогащения, что является не чем иным 
как отходами.l На Среднем Урале 967 объектов разме-
щения отходов. Тех, на которые «складируют-
ся» коммунальные отходы — 456 (остальные 
промышленные, сельскохозяйственные). Самое 
интересное, что 314 из них не имеют хозяйству-
ющего субъекта. То есть мусор там не уплотня-
ется, не пересыпается, не разравнивается... Что 
касается лицензий, то лишь 64 субъекта имеют 
таковые, что позволяет им размещать отходы 
на 72-х свалках.l Всеми этими объектами размещения от-
ходов, по данным Центра экологического мони-
торинга и контроля, на Среднем Урале занято 
17 с половиной тысяч гектаров (в расчёт берут-
ся только действующие объекты, уже рекуль-
тивированные, засаженные деревьями не рас-
сматриваются). Это как площадь Серова, Пер-
воуральска и Невьянска вместе взятых. Однако 
конкретно под ТБО из них отведена одна тысяча 
гектаров — это как половина Алапаевска.l Статистика говорит о том, что в России 
вторичная переработка составляет 3–4 процен-
та. Специалисты екатеринбургского предприя-
тия «Спецавтобаза» провели ряд эксперимен-
тов и выяснили, что из спрессованного мусо-
ра у нас можно отсортировать максимум около 
23 процентов ТБО. Причём 18,5 из них — это то, 
что реально можно переработать, а 3,5 - то, что 
выбрать из общей кучи можно, но нет потреби-
телей такого вторсырья. На деле Широкоречен-
ский комплекс отделяет 10,5 процента.

Это уже не просто забор, а практически арт-объект: стена 
сделана исключительно из бутылок из-под шампанского, 
которые молодожёны оставляют на границе европа-азия, 
что на 17-м километре московского тракта

Ирина ОШУРКОВА
В Германии один совре-
менный художник  из 
вторсырья делает скульп- 
туры и после инсталля-
ции продаёт их за шесть 
тысяч евро каждую. В ис-
панской столице из 12-ти 
тонн пляжного мусора со-
орудили гостиницу. А в 
Японии уже десять лет из 
отходов, прошедших ме-
ханическую и термиче-
скую обработку и спрес-
сованных в специальные 
брикеты, делают острова.На Урале же нет таких волшебников — мы толь-ко учимся. Например, в Ека-
теринбурге начиная с ле-
та стали появляться доро-
ги из макулатуры. Без шу-
ток — стабилизирующую 
добавку из целлюлозы, то 
есть старых газет и журна-
лов («изготовлена путём 
распушения макулату-
ры до волокнистой фрак-
ции») используют при ре-
монте дорожного полот-
на. Разработали добавку тюменцы, но, как нам пояс-нил представитель произ-водителя, в столице Сред-него Урала она уже много где применялась: допустим, при ремонте проспекта Кос-монавтов, при строитель-стве развязки на Москов-ской — Объездной.В остальном мы можем похвастаться пока лишь экспериментами.В областном центре сло-жилась такая логистика, что отходы из Ленинского, Чка-ловского, Верх-Исетского и Октябрьского районов вы-возятся на Широкоречен-ский полигон, а там есть мусоросортировочный ком-плекс (МСК). То есть для жителей этих районов до-статочно ввести дуальный сбор: это когда для пище-вых отходов установлены свои контейнеры (у нас они зелёные), для всего осталь-ного — свои (оранжевые). Просто когда остатки еды смешиваются с бумагой, плёнкой и прочим, вторсы-рьё сразу «теряет свою по-требительскую ценность и перестаёт соответствовать  ГОСТу». Эта система дей-ствует с 2012 года, уже установлено примерно 530 оранжевых баков. Их содер-жимое отвозят на мусоро-сортировку. Содержимое зе-лёных контейнеров логич-нее везти сразу на полигон для захоронения, полагая, что там уже ничего «инте-ресного» для переработчи-ков нет.ТБО из оставшихся трёх районов — Кировского, Же-лезнодорожного и Орджо-никидзевского — достав-ляют на Северный полигон, где нет МСК. И вот тут по-хорошему нужна сортиров-ка уже на уровне самих жи-телей (соответственно, это 

Уральские горы... мусораСколько пластиковых бутылок нужно собрать, чтобы переплавить их в скамейку?
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Разбогатеть, конечно, вряд ли удастся: чтобы купить литр молока, нужно сдать 35 кило-
граммов макулатуры или шесть – чугуна, 70 стеклянных пивных бутылок или 120 пластико-
вых из-под газировки.

Советские времена, когда поголовно все сдавали макулатуру, давно прошли. Однако пункты 
приёма вторсырья не просто сохранились – год от года появляются новые. медленно, но 
верно мы учимся перерабатывать то, что уже произвели и использовали.

С некоторых пор самая известная экологическая организация «Гринпис» начала состав-
лять карту пунктов приёма вторсырья (адрес сайта – www.greenpeace.org/russia/ru/). Сегод-
ня на ней отмечены 20 российских городов, в том числе и Екатеринбург.

Согласно карте, в столице Среднего Урала около 45-ти таких пунктов: в 33-х из них при-
нимают бумагу, в 19-ти – стекло, в 12-ти – пластик, в 10-ти – металлолом, в 15-ти – ноше-
ную одежду, в 10-ти – «иное» (это, например, приборы с ртутным наполнением, автоаккуму-
ляторы, детские книжки и игрушки, бытовая техника в рабочем состоянии, батарейки и даже 
заражённый грунт). Понятно, что одежду и условно ненужные вещи принимают соцслужбы 
и бесплатно. На остальном же можно чуть-чуть заработать.

касается и большинства областных городов). Экспе-римент начался два меся-ца назад: в Кировском рай-оне на восьми площадках были установлены секции для сбора пластиковых бу-тылок и макулатуры.— За неделю со всех восьми площадок мы вы-возим примерно 180 кило-граммов пластика и две с половиной тонны макула-туры, — делится Алексей Бланков, начальник марке-тингового отдела «Спецав-тобазы». — Но это скорее не экономический, а социаль-но-экологический проект. Ведь по затратам и доходам выходим в ноль: то, что за-рабатываем на сдаче сырья, уходит на зарплаты и бен-зин. Нам интереснее будет, если этот опыт распростра-нится и на другие районы.К слову, недалеко от уральской столицы, в За-речном, раздельно начали собирать мусор десять ме-сяцев назад. Но принцип тот же. По логике, неслож-но было бы сортировать ещё алюминиевые бан-ки из-под напитков и сте-клянную тару. Но для пер-вых нет смысла устанавли-вать специальный ящик — алюминий желающие вы-таскивают и из обычных контейнеров. Стекло очень тяжёлое, возникают слож-ности с его перегрузкой, к тому же в нашей области его просто-напросто неко-му перерабатывать.По словам Владимира Костенко, предпринимате-ля, который занимается в Заречном размещением и обезвреживанием мусора, контейнеры заполняются примерно за две недели и на 90–95 процентов именно 

тем, чем надо. Говорит, что самые сознательные жите-ли будут получать талоны, по которым потом проведут призовую лотерею.Мы попробовали под-бить на эксперимент ещё одного участника процес-са переработки отходов — предприятие, которое из-готавливает из использо-ванных майонезных ведё-рок, бутылок-стаканчиков, старой садовой мебели, ка-нистр, баночек из-под кре-ма пластиковые «доски», кои становятся основой для скамеек, урн, клумб, песочниц, детских дворо-вых городков. И предло-жили Евгении Кочкиной, менеджеру «Уралтермо-пласта», оценить несколь-ко наивную, но такую при-влекательную для горожан идею: реально ли и на ка-ких условиях обменять от-сортированный жителями мусор на готовое изделие?Представьте, что управ-ляющая компания, ТСЖ или просто инициативные жильцы дружного двора обратились к компании с предложением: они соби-рают отдельно пластик, пе-риодически сдают его на-прямую фирме, но не за деньги. Просто когда набе-рётся определённое коли-чество вторсырья, получат в качестве поощрения за сознательность ту же ска-мейку или клумбу из поли-мерного профиля.Думаю, сама мысль по-нятна: жители станут бо-лее ответственно сорти-ровать отходы, зная о том, что их ждёт реальное воз-награждение, которое украсит двор.— Объясню в двух сло-вах: мы можем изгото-

вить профиль на скамейки и подсказать, кто собира-ет их. С учётом всех затрат предприятия на изготовле-ние материала, на одну ска-мейку нужно будет около 800 килограммов чистых отходов пластика (тогда у фирмы не будет убытка и жители получат изделие бесплатно), — подсчитала Евгения Кочкина. — Может быть, управляющие компа-нии захотят подключиться. А уже с ними мы можем за-ключить договор на взаи-мозачёт: они нам — отхо-ды, а мы им — профиль.Если мы возьмём за ос-нову данные «Спецавтоба-зы», то получается, что с одной контейнерной пло-щадки в неделю можно по-лучить 20–25 килограм-мов пластика. А это значит, что на одну скамейку жите-лям придётся собирать от-ходы почти десять месяцев. Всего-то за пять лет бла-годаря собственной созна-тельности можно обставить лавочками весь двор     .И в заключение ещё один маленький пример. В последнее время набира-ют обороты общественные движения за чистоту. В про-цессе одной такой акции — «Чистые берега» — с 500 
метров прибрежной зоны 
озера Чусовского волонтё-
ры собрали 7114 пласти-
ковых бутылок. Это около 
350 килограммов пласти-
ка. Так вот: из этого количе-ства отходов можно сделать девять-десять так полюбив-шихся автору этого мате-риала скамеечек (из расчё-та примерно 30 килограм-мов на одно изделие), и рас-ставить их в прибрежной же зоне озера Чусовского.
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Право на реинкарнацию
Советские времена, когда поголовно все сдавали макулатуру, давно 

прошли. Однако пункты приёма вторсырья не просто сохранились – год от года 
появляются новые. Медленно, но верно мы учимся перерабатывать то, что уже 
произвели и использовали.

С некоторых пор самая известная экологическая организация Гринпис 
начала составлять карту пунктов приёма вторсырья (адрес сайта – 
www.greenpeace.org/russia/ru/). Сегодня на ней отмечены 20 российских 
городов, в том числе и Екатеринбург.

Согласно карте, в столице Среднего Урала около 45 таких пунктов: в 33 из 
них принимают бумагу, в 19 – стекло, в 12 – пластик, в 10 – металлолом, в 15 – 
ношеную одежду, в 10 – «иное» (это например, приборы с ртутным 
наполнением, автоаккумуляторы, детские книжки и игрушки, бытовая техника 
в рабочем состоянии, батарейки и даже заражённый грунт). Понятно, что 
одежду и условно ненужные вещи принимают соцслужбы и бесплатно. На 
остальном же можно чуть-чуть заработать.

Наименование Цена
Бумага (почти нет разницы, газеты это или 
офисная бумага, картон или книги)

Если сдавать в заготовительный пункт, то 
примерно 1 рубль за килограмм. Если 
самому отвозить на базу – 2 руб/кг

Стекло (в основном бутылки: винные, пивные, 
водочные, из-под шампанского)

В основном 50 копеек за штуку. Если 
битые, то примерно 35 копеек за 
килограмм

Пластик : ПЭТ-бутылка (любого цвета)
– пластиковые ящики из-под овощей, 
молочных и винно-водочных продуктов
– плёнка ПВД  (плёночная упаковка от 
минеральной воды, пива, соков, упаковка от 
поддонов, мешки из-под полимерного сырья...)
– канистры, вёдра из-под шпатлевки, красок, 
обрезки труб из полипропилена, бутылки из-
под молока, йогурта, кетчупа,  ведерки из-под 
майонеза, бутылочки из-под шампуней-кремов, 
моющих средств

– 1,5 литра – 30 копеек; 1,0 литр – 20 
копеек; 0,5 литра – 10 копеек
– от 5,45 до 9,60 руб/кг (но, как правило, 
для партии от 100 кг)

– от 4,00 до 12,00 руб/кг, в зависимости 
от степени загрязнения

– 1,00 – 4,00 руб/кг, в зависимости от 
цвета и состава. Отходы должны быть 
очищены от остатков  содержимого 

Металлолом: чугун
– сталь
– алюминиевые банки
– автоаккумулятор 

– 6,5 руб/кг
– 6,5 руб/кг
– 30 коп/шт или около 20 руб/кг
– 300 рублей

Стр. № 1

«Набегались с рулетками  
и секундомерами»
если учесть, что екатеринбург всё чаще становится местом про-
ведения крупных международных событий и к нам приезжают  
гости со всего мира, «мусорная» проблема ещё более обостряет-
ся. Ольга ГУдимОва, директор Поволжской экологической ком-
пании, которая обслуживала Универсиаду в казани, поделилась 
своим мнением:

— За короткий период построили 30 спортивных объектов — 
были кучи строительных отходов. Только со стройки «Казань-Аре-
ны» вывезли 80 тысяч кубических метров мусора. Сердце кро-
вью обливалось, когда видела, сколько хороших ещё материалов 
тупо вывозилось на полигон для захоронения. Всё было быстро-
быстро — не успели организовать сортировочные площадки, хотя 
это не сложно и не затратно. Ведь можно было даже просто насе-
лению раздавать ту же тротуарную плитку… Это главное, что для 
себя отметила на будущее. Ведь спортобъекты к Универсиаде — 
не последняя глобальная стройка.

Была задействована вся техника города. Её пришлось на 80 про-
центов заменить на более европейские мусоровозы — с задней за-
грузкой. Соответственно под технику заменили и контейнеры в жи-
лом секторе. Но из-за очень серьёзной системы безопасности ино-
гда мы не могли вывезти мусор с объекта, потому что не хвата-
ло какого-то одного из десяти пропусков. При этом нам для каждо-
го сооружения, для каждого мероприятия пришлось рисовать схе-
мы: когда именно, сколько метров должен проехать мусоровоз, на 
сколько минут-секунд тормознуть, куда повернуть и сколько метров 
снова проехать… Вот мы набегались с рулетками и секундомерами!

Закупили 258 евроконтейнеров для раздельного сбора бума-
ги, стекла и пластика. Это, скорее, была дань моде. Расставили их 
в местах наибольшего скопления людей. Но должна сказать, что 
содержимое таких баков не вывозили на отдельной машине на 
конкретное предприятие переработки, а всё равно вываливали в 
общий мусоровоз. Единственный плюс: отходы потом было легче 
сортировать, раз они лежали слоями.

Ни одного мусоросжигательного завода в Свердловской области, к счастью, нет. Некоторые предприятия имеют лишь отдельные установки, например, для сжигания медицинских 
отходов. Но, к сожалению, нет и комплекса по переработке мусора. Некоторые виды вторсырья, собранного в области, приходится вывозить на переработку в другие регионы
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сегодня – Ханука   
(иудейский  праздник)

 
Дорогие жители Свердловской области, уважаемые члены ев-

рейской общины!   Поздравляю вас с национальным и религиозным 
праздником – Ханукой!

 Одно из главных достижений современного российского обще-
ства – свобода выбора вероисповедания и образа жизни в соответ-
ствии с обычаями каждого народа и каждого человека.  

Свердловская область – один из самых многонациональных ре-
гионов России. Здесь в мирном соседстве проживают люди более 
160 национальностей,   действуют  свыше 700 религиозных органи-
заций  основных мировых религий.   Именно поэтому приоритетами 
национальной политики региона служат создание гармоничных ме-
жэтнических отношений, повышение культуры толерантности, вос-
питание взаимного уважения между народами, обеспечение равных 
возможностей для развития национальных культур.

 Еврейские религиозные и национально-культурные общества  
организации являются неотъемлемой частью многогранной культу-
ры Среднего Урала,  вносят достойный вклад в развитие межнацио-
нального и межрелигиозного мира и согласия.

Дорогие уральцы!
Пусть каждый день будет наполнен радостью и светом, будет 

лучше и добрее, чем день минувший. Пусть  множится число до-
брых дел и радостных событий, а любовь, счастье, семейное согла-
сие, здоровье и достаток пребудут в каждом доме!

Счастливой вам Хануки!
Губернатор свердловской области

евгений Куйвашев

Откроем регион для себяЖурналистов Свердловской области ждут три насыщенных событиями дняДмитрий СКЛЯРОВ
«Неизведанный Урал. Пе-
резагрузка» – под таким на-
званием пройдёт четвёр-
тый медиафорум СМИ Сверд-
ловской области. С 29 ноя-
бря по 1 декабря около двух-
сот участников с пользой 
проведут время в Сысерт-
ском городском округе, на 
базе «Иволга». О том, чем бу-
дут заполнены эти три  дня, 
в интервью «Областной газе-
те» рассказал директор де-
партамента по печати и мас-
совым коммуникациям гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Дмитрий ФЕДЕЧКИН.

– Дмитрий Николаевич, 
просветите для начала – по-
чему для медиафорума вы-
брано это место?– Мы сознательно реши-ли выбраться из Екатеринбур-га и расширить географию об-щения. Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев уде-ляет большое внимание раз-витию внутриобластного ту-ризма, и эта тема станет сквоз-ной на фестивале. Учитывая перечисленные компоненты, Сысертский городской округ привлёк наше внимание и ту-ристическим потенциалом, и удобством расположения фе-стивальной площадки. 

– Указав в названии  неиз-
веданность Урала, намекае-
те, что нам мало знаком род-
ной край?– Интересных мест побли-

Редакция «оГ» продолжает с помощью читателей отслеживать 
ситуацию с доставкой по области нашей газеты. Журналист-
ский и читательский интересы в данном случае абсолютно со-
впадают: газета, ежедневное издание, должна доходить до чи-
тателя своевременно – в день выхода (а не через день-два 
или раз в неделю, что стало проблемой в последние годы).

О ситуации с доставкой по своим почтовым отделениям со-
общили уже в «ОГ» жители Екатеринбурга, Первоуральска, Ка-
мышлова, Богдановича, д. Сажино Артинского ГО, п. Буланаш 
Артёмовского ГО, населённых пунктов Сысертского, Белоярско-
го ГО и других районов Свердловской области (с начала 2013 
года – уже 401 обращение).

Редакция продолжает мониторинг – с целью разобрать-
ся в причинах и улучшить ситуацию. Ваших звонков ждёт от-
дел подписки «ОГ» по телефонам 375-78-67, 375-79-90 или по 
электронной почте dostavka@oblgazeta.ru 

зости много, но они недоста-точно раскручены. Городские и районные СМИ могут помочь и найти их, и поспособство-вать тому, чтобы их привели в добротный вид, развили ин-фраструктуру, сделали тури-стически привлекательными. Предложили коллегам орга-низовать в рамках медиафору-ма небольшую фотовыставку, которая бы рассказала о тури-стических объектах. Пройдёт она в форме конкурса, лучшие работы будут отмечены. Не ис-ключаю, что какой-то из живо-писных уголков области возь-мём на заметку как место для следующего фестиваля прес-сы. Полезным для участников станет выступление директо-ра Центра развития туризма 

Свердловской области Эльми-ры Тукановой. На примере Ура-ла она поделится современны-ми технологиями в области продвижения туризма, кото-рые могут использовать СМИ малых городов и районов.
– В вашем послужном 

списке – организация не-
скольких фестивалей прес-
сы. Учитывали предыдущий 
опыт?– Своё представление о том, какой должна быть про-грамма, конечно, имеется. Но сразу после прошлогодне-го медиафорума мы прове-ли опрос и поинтересовались мнением самих участников. Отрадно, что позиции во мно-гом совпали: и по выявленным недостаткам предыдущих ме-

роприятий, и по стремлению к новизне. Многие высказались за смену формата, над этим и работали.
– Иной подход отразился 

на списке приглашённых го-
стей, которые проведут ма-
стер-классы?– Как показывает практи-ка, больше половины редак-ций городских и районных СМИ ни рубля не вкладывали в обучение сотрудников. Ме-диафорум позволяет воспол-нить этот пробел. Подобран мощный состав спикеров, ни один из которых не появит-ся случайно. Секретарь Сою-за журналистов России, редак-тор журнала «Журналисти-ка и медиарынок» Владимир Касютин – без преувеличе-ния, любимец местной прессы. Он очень активный человек, практик, часто ездит по стра-не и знает реальную ситуацию в медиасфере. Главный редак-тор газеты «Округ» Владимир 

На венере обнаружена... 
ящерица?
Руководитель лаборатории Института космиче-
ских исследований РаН Леонид Ксанфомали-
ти опубликовал научную статью о предположи-
тельной находке фауны на венере.

Этот известный исследователь планет Сол-
нечной системы уже публиковал наделавшие 
шуму в научном мире статьи о наличии на Ве-
нере растений. На этот раз он пошёл дальше, 
заявив об обнаружении живого организма на 
этой планете.

Научная статья Ксанфомалити о фауне Ве-
неры опубликована в свежих докладах Россий-
ской академии наук в разделе «Астрономия, 
астрофизика, космология». В ней рассказыва-
ется о том, как учёный, применив современную 
обработку фотографий, полученных с совет-
ской межпланетной станции «Венера-14» (1981 
год), обнаружил  изображение живого суще-
ства, по форме напоминающего ящерицу дли-
ной 10-12 сантиметров, которое было заснято 
в движении, причём у неё различается голова и 
хвост. Учёный назвал находку «Амисада-3».

справка «оГ». Аппарат «Венера-14» рабо-
тал на поверхности Венеры всего 57 минут, 
регистрируя температуру плюс  465 градусов 
по Цельсию и давление в 94 земные атмосфе-
ры. Существование биологических существ с 
земными характеристиками при таких услови-
ях невозможно.

александр шоРИН

Много лет мы, жители улиц Ленина и Приречная деревни 
Поварня Белоярского ГО, мечтали о газификации своих до-
мов. Дважды за свой счёт готовили проектно-сметную до-
кументацию. Но по многим причинам финансирование не 
выделялось. Тогда мы обратились к просьбой помочь в ре-
шении этого вопроса к депутату Законодательного собра-
ния Свердловской области Илье Гаффнеру. Илья Владими-
рович не остался равнодушен и, в свою очередь, обратился 
к областным министрам ЖКХ и АПК, в результате чего наш 
проект был рассмотрен. Выражаем искреннюю благодар-
ность депутату Илье Гаффнеру и надеемся, что в 2014 году 
в наших домах появится газ.

По поручению жителей улиц Ленина  
и Приречная деревни Поварня белоярского Го

владимир соЛоМеИН  
и софья ДеЗоРЦева.

         обРатНая свяЗь К НашИМ чИтатеЛяМ

Равнение —  на выздоравливающихЛечить наркозависимых  будут по законуЛия ГИНЦЕЛЬ
На исходе ноября Прези-
дент Российской Федера-
ции подписал закон, кото-
рый даёт право судам от-
правлять наркозависимых 
наших соотечественников 
на принудительное лече-
ние. Через шесть месяцев 
закон вступит в силу. Готово 
ли здравохранение Сверд-
ловской области к наплы-
ву потенциальных наруши-
телей? Об этом как раз и со-
стоялся разговор в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал».Проблема действительно есть. Сплошь и рядом врачи считают: да, надо лечить. А оппоненты уверены — зачем лечиться, само пройдёт. В об-щем, может, и прав главный нарколог Свердловской обла-сти Олег Забродин — будем ужесточать отношение. Про-изводителей, распространи-телей и потребителей нарко-тиков — в ежовые рукавицы. Что касается того, где разме-стить армию грядущих паци-ентов… Оказывается, ниче-го страшного. В области уже имеется около 900 нарколо-гических коек (85 из них — реабилитационные). Если по-надобится, количество мест  будет увеличено.В Нижнем Тагиле, напри-мер, на базе психбольницы открылся недавно консуль-тативный приём, который со временем перерастёт в фили-ал государственного реаби-литационного центра «Урал без наркотиков». Появился такой и в Карпинске. Глав-ный врач этого лечебного уч-реждения, уже скоро год, как действующего в Екатерин-бурге, Антон Поддубный за-верил: насильно никого не держат. Наручников в обихо-де нет. По внутренним поме-щениям можно передвигать-ся свободно. И достоинство 

человеческое тут уважают. Другое дело, что имеется рас-порядок дня. Его соблюдение обязательно для каждого. Ответственность за выздо-равливающих несут сами вы-здоравливающие. И если кто-то задумает покинуть стены центра… вольному, как гово-рится, воля. Только вернуть-ся будет много сложнее.Но если по решению су-да, да ещё против желания? Ведь сколько раз твердили миру — принудительное ле-чение результативным быть не может. Не может, соглаша-ются. И таблетки, той един-ственной, волшебной, что ра-зом поставит на ноги, нет. На-до менять мотивацию. Работа это кропотливая, долгая. Мо-тивация бывает положитель-ной — хочу и готов. А бывает негативной — лучше уж по-лечусь, чем на тридцать дней за решётку. Задача — поме-нять негатив на позитив. Де-ло, кстати, обычное. Роди-тели, впервые обращаясь в центр, тоже вздыхают: как уговорить сына, дочь? Так что сначала учат взрослых и здоровых. Потом уже юных и больных.Хотя почему только юных? Сейчас в центре «Урал без наркотиков» проходят реабилитацию 75 человек от 16 до 46 лет. Пятнадцать из них — девушки. Часть всё-таки по разным причинам покинула центр, не закончив программу. Но даже то, что они успели получить, помо-гает многим удерживаться в ремиссии и по-прежнему по-сещать группы самопомощи.К слову, о самопомощи… В группах занимаются по пят-надцать человек. Обязатель-но есть новички, есть и те, что уже слегка вкусили дру-гой жизни, а есть «старше-классники». Это чтобы было на кого ориентироваться.
в екатеринбурге 
задержали двух  
военнослужащих, 
подозреваемых в грабеже
сотрудники полиции в екатеринбурге по горя-
чим следам задержали по подозрению в грабе-
же двух молодых людей. При разбирательстве 
выяснилось, что оба проходят службу по кон-
тракту в одной из воинских частей города.

Взволнованная женщина позвонила в отдел 
полиции №1 и сообщила, что несколько минут 
назад её ограбили двое неизвестных. 

На поиск грабителей были ориентирова-
ны все дежурившие наряды ППСП, вневедом-
ственной охраны, ДПС. Скрыться злодеям не 
удалось — нарядом вневедомственной охраны 
они были задержаны и доставлены в дежурную 
часть.Потерпевшая сразу же опознала своих 
обидчиков, которые сознались в содеянном.

Оказалось, что это военнослужащие-кон-
трактники, причём один из них уже привлек-
лся к уголовной ответственности за дачу взятки. 
Возбуждено уголовное дело, «воякам» грозит 
до семи лет лишения свободы.

станислав боГоМоЛов

Родственникам 
фронтовика поисковики 
вручили его личные вещи
в екатеринбурге прошёл областной семинар 
«технологии патриотического воспитания моло-
дёжи в свердловской области».

Открылся семинар трогательным сюжетом: 
родственникам уральца Ефима Коржавина, пав-
шего в годы Великой Отечественной войны, вру-
чили его фронтовую фляжку, найденную поис-
ковиками на раскопках в Карелии.

Участники семинара — руководители поис-
ковых, юнармейских отрядов, военно-патрио-
тических клубов, обсудили ход реализации об-
ластных патриотических проектов «Вахта Памя-
ти», «Слава Урала», а также вопросы по органи-
зации предстоящей юнармейской военно-спор-
тивной игры «Зарница».

сергей ДИаНов

Скоробогатько недавно выпу-стил книгу по графическому дизайну и закроет позицию по внедрению современных визу-альных моделей.Редактор отдела «Обще-ство» газеты «Новые изве-стия» Александр Колесничен-ко много внимания уделяет журналистскому языку, и его мастер-класс будет полезен для пишущей братии. Пригла-сили руководителя Школы эф-фективного текста Андрея Ми-рошниченко – автора нашу-мевшей и в чём-то даже скан-дальной книги «Когда умрут газеты». Этот спикер ценен тем, что не только показыва-ет риски, но и предлагает кон-кретные пути выхода из слож-ных ситуаций, с которыми сталкиваются или будут стал-киваться традиционные СМИ. Небезынтересны будут высту-пления независимого медиа-консультанта Александра Ам-зина, международного серти-фицированного медиатренера «BBC World Trust» Дениса Виш-ни, заведующего кафедрой пе-риодической печати факульте-та журналистики УрФУ Влади-мира Олешко и других. Все они – специалисты-практики, об-ладающие большим опытом, который можно применить в региональных СМИ. Всего пройдут четыре учебные сес-сии, так что программа очень насыщенная.
– Вы ничего не сказали о 

том, кто станет «лицом» фе-
стиваля…

– Всех секретов раскрывать не стану, пусть сохранится ин-трига. Позволю себе лишь не-большой намек: эта персона связана с туристической тема-тикой форума. Приготовили ещё несколько сюрпризов, но о них пока рано говорить. По-советовали участникам запа-стись тёплой одеждой, а так-же подготовиться к дискус-сии после просмотров корот-кометражного и документаль-ного фильмов. Имена их авто-ров также храним в тайне. Ме-диафорум хорош тем, что по-зволяет расширить кругозор, испытать массу положитель-ных эмоций. Ради этого запла-нированы экскурсии на фар-форовый завод и в конноспор-тивный клуб «Белая лошадь». В течение трех дней прове-дём футбольный турнир и на-градим лауреатов творческих конкурсов, проходивших в те-чение года.
– Какой результат фести-

валя сочтёте успешным?– Приятно будет видеть до-вольные лица участников. На-деемся, журналисты получат такой заряд положительных эмоций, что поделятся ими со своими коллегами, читателя-ми, зрителями и слушателями. Поспособствуют тому, чтобы наша область стала туристи-чески привлекательной. Окон-чательные итоги подведём по-сле традиционного опроса. Об-ратная связь после таких меро-приятий необходима. 

Дмитрий Федечкин уверен, что предстоящий медиафорум 
крепко поможет в деле популяризации туризма на урале

С «Научного Олимпа» горизонты виднейТемы студенческих работ –  от пожарной безопасности  до профессионального выгорания управленцевТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге на 
церемонии вручения пре-
мий XVI областного конкур-
са научно-исследователь-
ских работ денежные сер-
тификаты за первые успехи 
экспериментальных поисков 
вручили 31 студенту ураль-
ских вузов и колледжей. «Но 
это только начало. Не оста-
навливайтесь!» – советова-
ли победителям члены от-
борочной комиссии. За науч-
ное руководство почётные 
грамоты получили 29 препо-
давателей.«Научным Олимпом» сту-денческое состязание стали называть с лёгкой руки кура-тора, главного специалиста министерства физкультуры, спорта и молодёжной полити-ки Свердловской области Га-лины Яковлевой. На церемо-нии министр спорта Леонид Рапопорт, профессор и доктор педагогических наук, сожа-лел, что подобных соревнова-ний в его студенческую быт-

ность не было. Вроде и  деньги тут смешные: от поощритель-ных пары тысяч рублей до 15 тысяч за первое место в номи-нации. Всё дело, конечно, в мо-ральной поддержке начинаю-щих учёных. Взошедшие на на-учный Олимп, как правило, от-туда не спускаются. Зачастую студенты-победители стано-вятся магистрами и лауреата-ми губернаторской стипендии, работают на кафедрах родного вуза, уходят в большую науку. Базовым вузом по направ-лению «гуманитарные науки» стал Уральский государствен-ный педагогический универ-ситет. Его ректор Борис Иго-шев рассказал «ОГ», что в этой номинации на конкурс нын-че пришло 240 работ.  В УрГПУ даже издали сборник тезисов призёров конкурса. Студен-ты 10 вузов и 12 колледжей из Екатеринбурга, Нижнего Таги-ла, Каменска-Уральского, Но-воуральска, Краснотурьинска, Камышлова и Верхней Туры представили широкий спектр исследований. Одни изучали проблему профессионального 

выгорания и психологическо-го стресса управленцев, дру-гие думали, как адаптировать детдомовцев в реальной жиз-ни... всё актуально и полезно. Базовым вузом по естествен-ным (70 работ) и техническим (140) наукам стал Уральский федеральный университет. Но первые премии в обеих номи-нациях нынче взяли студенты Уральского государственного горного университета. Так мы попали на кафе-дру природообустройства инженерно-экономическо-го факультета УГГУ, где лау-реат первой премии в номи-нации «естественные науки»  магистр Максим Лебзин рас-сказал о далеко идущих пла-нах. Тема научной работы, ко-торую Максим ведёт под ру-ководством доктора техни-ческих наук Николая Гревце-ва, –  «Природоохранное обу-стройство торфяного место-рождения «Ольческое» с раз-работкой рекомендаций по ги-дравлической добыче торфа для комплексного использо-вания». 

Парень обосновал, почему не следует добывать топли-во дедовским способом, когда торфяное болото полностью осушают, проводят туда желез-ную дорогу, режут поле на ква-драты... а потом бесконечные пожары на торфяниках несут столько бед, что мама не го-рюй. Куда эффективнее под-нимать мокрый торф на пла-вучие платформы и там обе-звоживать, не нарушая тем са-мым природного равновесия. Но разве добыча торфа сейчас актуальна? Ещё как, убеждён Максим. Ирландия, Финлян-дия, Швеция – весь север Ев-ропы отапливается торфом. И у нас за ним будущее, ведь за-пасы торфа в Свердловской области громадны. К тому же горняки усовершенствуют это биотопливо, и оно, в отличие от угля, сгорает «без шума и пыли». У горняков и заказчик на научные разработки имеет-ся, и, когда их внедрят, учёным-практикам гарантированы ин-тересная работа и безбедная жизнь.
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с добавками торф становится чёрным  
как уголь и прекрасно горит

справедливо, что на конкурсе давали слово не только студентам, но и научным 
руководителям. Николай Гревцев курирует Максима Лебзина с третьего курса
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Единственный фотографи-
ческий музей на Урале на-
ходится в доме знамени-
того фотографа Вениами-
на Метенкова. Именно это-
му человеку мы обязаны 
тем, что сейчас можем ви-
деть город 1890-х годов 
— именно тогда он сделал 
свои знаменитые панорам-
ные фотографии Екатерин-
бурга, которые не раз появ-
лялись в проекте «Красная 
линия». Многие называют 
его первым екатеринбург-
ским фотографом. Но это не 
так. Разберёмся, как было 
на самом деле.

Где купить 
«Кодак»?Сам дом на Вознесенском проспекте, 36 был построен в 1850-х годах священником Екатерининской церкви. Но дом он выстроил не до кон-ца — тем временам принад-лежит часть здания, распо-ложенная по нынешней ули-це Карла Либкнехта. Дом был построен по проекту архитек-тора Юлия Дютеля — первый этаж каменный, второй дере-вянный, с балкончиком из ко-ваного металла.Именно это место облю-бовал для квартиры и свое-го ателье Метенков. Но это не первое место жительства именитого фотографа в Ека-теринбурге. В 1883-м Метен-ков перебрался сюда из Миас-са (где он родился). Арендо-вал ателье здесь же, на Возне-сенском проспекте, но в дру-гом здании. В дом №36 он пе-реехал чуть позже (в 1890-х), когда немного обжился. Ког-да Метенков появился в Ека-теринбурге, что такое фото-графия здесь знали очень хо-рошо. Согласно официальной переписи, ещё до его приезда, в 1876 году, здесь уже рабо-тали три фотографа. А Вени-

курьер из «рая» (россия)
режиссёр: Михаил хлебородов
Жанр: комедия, приключения
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: евгений ткачук, 
елизавета Боярская, гоша куценко

Егор Глазунов работает в криминальной полиции столицы. И 
обладает бесценным навыком — врать, не краснея. Судьба при-
водит его в небольшой городок — там живёт друг его детства Ар-
тём, которому нужна помощь. У Артёма угнали доставшийся ему 
по странному стечению обстоятельств «Мерседес». Все следы ве-
дут к местному авторитету, подобраться к которому невозмож-
но. Но Глазунов применяет свой талант — приходит к авторитету с 
«проверкой» из «следственного комитета». 

интересныЙ Факт:
Фильм снимался в небольшом городке Алексине. В благодар-

ность жителям города за тёплый приём съёмочная группа «Курье-
ра из „Рая“» решила устроить премьеру фильма не в столице, а 
именно там. В Алексине не оказалось кинотеатра, и для кинопока-
за пришлось переоборудовать местный Дом культуры.

последний рубеж (сШа)
режиссёр: гэри Фледер
Жанр: боевик
Возрастные ограничения: 18+
В главных ролях: джейсон стэйтем, 
джеймс Франко, Вайнона райдер

Фил Брокер, бывший агент из отдела борьбы с наркотиками, 
переезжает в небольшой город вместе с семьёй в надежде забыть 
прошлое. Но в городе творятся тёмные дела под началом бандита 
по кличке Аллигатор… Брокеру приходится тряхнуть стариной.

ВыБор «ог»: на фоне зарубежных триллеров ис-
кренняя отечественная комедия «Курьер...» явно выи-
грывает. Фильм получился добрым и смешным. А сю-
жет — ну почти гоголевский «Ревизор», только про 
наши дни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Красная линия ЕкатеринбургаДом-музей Метенкова

Дарья МИЧУРИНА
О постановке «Мёртвых 
душ» Николая Коляды на-
чали говорить задолго до 
премьеры. Те, кому удалось 
увидеть прогоны спекта-
кля, красочно описывают 
режиссёрские эксперимен-
ты и находки. Однако за Го-
голя Коляда взялся, конеч-
но, не ради пельменей, «жи-
вых» ложек и расписных 
костюмов. И неслучайно 
взял на главную роль двух 
молодых артистов. Один 
из исполнителей, Игорь 
АЛЁШКИН, рассказал «ОГ», 
как режиссёр и труппа ра-
ботали над портретом Чи-
чикова — и современного 
молодого поколения.

— Игорь, вы играете в 
театре всего второй сезон. 
Это ведь первая большая 
роль?— Да, первая большая. И сложная. Николай Владими-рович сделал  такую карточ-ную ставку. Должен был Олег Ягодин играть — ну просто потому, что это же Олег, он ге-ний-актёр. И он бы, наверное, за две недели эту роль сде-лал, а мне пришлось два ме-сяца над ней работать. Ког-да я только пришёл, мне дали роль Алексея в «Уроках серд-ца», но там ролюшка — на тридцать минут, с ней я вро-де как справился. А вот Чичи-ков непросто мне давался, я всё ещё над ней работаю, ищу что-то…

— В другом составе глав-
ную роль играет Максим 
Чопчиян. Чем отличаются 
ваши персонажи?— Вообще, наверное, два непохожих Чичикова получи-лось. У Максима опыта побо-лее, он уже пять лет в театре, и как-то проще у него получа-ется. Этого Николай Влади-мирович и требует — чтобы мы были такими простыми, 

амин Леонтьевич начал свою деятельность в пик расцвета фотоателье. Фотографы стре-мились привлекать клиен-тов громкими титулами. На-пример, «Флориан Ляхмай-ер, студент Варшавского уни-верситета», «Мориц Гейнрих, австро-венгерский поддан-ный». В общем, каждый козы-рял чем мог. Так почему же в памяти многих именно Вени-амин Метенков остался пер-вым?Дело в том, что он, как и все прочие, конечно, делал в своём ателье прекрасные портреты. Но помимо них, он вышел на улицу и стал сни-мать город. Он стал фотогра-фом-документалистом. И это был прорыв.За четыре десятилетия своей работы Метенков объ-ездил с фотоаппаратом поч-ти весь Урал. Снял панора-мы Екатеринбурга с Екатери-нинского собора, снимал бы-товые сцены. Эти виды съём-ки были неприбыльными и рискованными — кадры по-лучались нерезкими, плохо-го качества. Но Метенков за-нимался не только съёмкой, 

но и конструированием фо-тотехники. Поддерживал тес-ный контакт с ведущими французскими и немецкими компаниями-производителя-ми, получал все технические новинки.Кроме того, Метенков стал успешным предприни-мателем — в доме, помимо жилой квартиры и фотоате-лье, разместился магазин, торговавший фотоаппарата-ми и аксессуарами к ним, ре-активами и книгами по фо-тографии. Здесь же продава-лись товары фирмы «Кодак». Чуть позже в ассортименте появились киносъёмочные аппараты и плёнки к ним.Помимо фотографий, Ве-ниамин Леонтьевич стал ещё и одним из пионеров кино-съёмки на Урале.
Пером, кистью  
и камеройКстати, именно с торго-вой деятельностью Метен-кова связана перепланиров-ка дома. В определённый мо-мент торговля стала при-носить больший доход, чем 

фотография, и Вениамин Леонтьевич решил расши-рить площади магазина. Ок-на первого этажа чуть уве-личили, сделали в них боль-шие витрины. Ещё любопыт-ная деталь: при Метенко-ве в доме на жилом втором этаже появились все удоб-ства, причём отапливаемые. Ванна была оборудована ба-ком с горячей водой. Так что жил Метенков с комфортом. Впрочем, он мог себе это по-зволить — его дела шли в го-ру и вскоре он затмил всех остальных фотографов Ека-теринбурга.Парадный фасад дома Ме-тенкова украшали фирмен-ные знаки «Кодака», «Герца», «Цейсса» и российской фа-брики фотопластинок «По-беда» — Вениамин Леонтье-вич был их крупнейшим тор-говым представителем. Кова-ные железные ворота венчал вензель «Ф. М.» (Фотограф Метенков).Он издавал и продавал на-боры открыток (например, «На Урале»), выпустил фо-тоальбомы с видами Урала и фотографиями каслинско-

го литья, много путешество-вал. Кстати, был близко зна-ком с Маминым-Сибиряком и Денисовым-Уральским. Они вместе сплавлялись по Чу-совой, и каждый по-своему отображал её красоту. Дени-сов-Уральский кистью, Ма-мин-Сибиряк — пером, а Ме-тенков делал прекрасные пейзажные фотографии. Эти снимки потом стали ещё од-ной серией открыток — «По Чусовой».
Ничего  
не изменилосьВ адрес-календаре за 1913 год есть запись, что ате-лье Метенкова на Вознесен-ском, 36 сменило хозяина 19 февраля 1912 года. Он пере-писал салон на имя Робер-та Зейферта. В 1916-м зда-ние перестраивается под просмотровый зал для ки-но. В 1919-м Метенков поки-дает Урал, но через несколь-ко лет, в 1921-м, возвраща-ется. Он уже забыт и никому не нужен. На тот момент зда-ние ателье уже конфискова-но государством. О послед-

 досье «ог»
дата постройки: 1850-е годы
архитектор: Юлий Дютель
адрес: Карла Либкнехта, 36

них годах жизни фотографа известно очень мало. Он умер в 1933-м в полном забвении, был похоронен на Михайлов-ском кладбище, но могила са-мого известного уральско-го фотографа и пионера ки-носъёмки неизвестна.После революции в доме Метенкова поселился агита-ционно-плакатный отдел и фотолаборатория Уральско-го отделения российского те-леграфного агентства. В со-ветское время здесь разме-щались самые различные ор-ганизации.  В 1993 году особ-няк хотели снести. Но власти Свердловской области при-слушались к мнению краеве-дов и историков, и умираю-щий особняк в центре города начал новую жизнь… Точнее, продолжил старую.Музей истории Екатерин-бурга восстановил здесь ин-терьеры времён Метенкова, была собрана большая кол-лекция фототехники. 11 дека-бря 1993 года состоялось от-крытие первой фотовыстав-ки. В 1996 году возобновил свою работу «Фотографиче-ский магазин Метенкова», а 10 августа 1998 года открыл-ся «Фотографический музей «дом Метенкова». У внучки Метенкова сохранились лич-ные письма знаменитого фо-тографа — на основании их в музее создана экспозиция, повествующая о развитии фо-тодела на Урале.Теперь здесь всё почти как во времена Вениамина Леонтьевича. Та же творче-ская атмосфера. Здесь ежене-дельно собираются молодые фотографы. Сюда приезжают именитые мастера.

«Души» с гнильцойПервой серьёзной работой Игоря Алёшкина  стала роль Чичикова в новой постановке «Коляда-театра»

весёлыми, открытыми… Но червоточина должна быть. У Гоголя Чичиков другой совер-шенно — у нас он больше по-хож, наверное, на Хлестакова или на Остапа Бендера, он пе-ревоплощается, подстраива-ется под каждого Плюшкина или Собакевича. Сейчас ведь много такой молодёжи, кото-рая деньги хочет получить из ничего. Они такие обаятель-ные, весёлые, молодые — но с гнильцой. Вот и Чичиков — якобы простой,  а в улыб-ке, глазах должно проскаки-вать что-то такое… не от ми-ра сего.

— Ваш герой в финале 
спектакля сходит с ума, а 
Гоголь переворачивается в 
гробу (на деревянном столе актёр Ринат Ташимов, испол-няющий роль Автора, бук-вально «перебрасывает» своё тело со спины на живот и об-ратно. — Прим. автора)…— Да, есть такое. Это су-масшествие — как смерть. У него ведь почти всё полу-чилось. А потом он узнаёт о смерти прокурора, слышит в голове голоса, которые ему говорят: «Продава-а-ал мёрт-вые души» (в спектакле у нас это сцена, где персонажи 

один за другим возникают в оконном проёме), и начинает сходить с ума. Он устал про-сто от всех плюшкиных и со-бакевичей. И Гоголь у нас не от постановки, конечно, пере-ворачивается — а от того, что сейчас всё то же самое проис-ходит. Все только о деньгах и думают.
— Николай Коляда, 

рассказывая о постанов-
ке «Мёртвых душ», мечтал, 
что спектакль станет пара-
дом актёрских работ. Уда-
лось это сделать?— Николай Владимиро-вич очень много сил вложил в спектакль. Многие детали возникли уже на репетици-ях: он ведь разрешает импро-визировать. Как будто папа с мамой ушли на работу, а мы все балуемся. Потом уже вы-чищаем и оставляем лучшие моменты, приводим всё в по-рядок. За баловством появ-ляются и серьёзность, и тра-гичность, и слёзы, и смех. Тут такой потрясающий состав: Ягодин, Фёдоров, Тамара Ва-сильевна Зимина… Все по-могают друг другу, говорят и об ошибках, и хорошие сло-ва. Мне вообще повезло, что я попал в этот театр, к тако-му режиссёру. Если не пони-маешь — он объяснит, пока-жет, покричит, побьёт… Он же добряк, очень помогает лю-дям. И в первую очередь он из человека делает личность, а потом уже — артиста. Так что я никуда и никогда не уй-ду из этого театра. Есть ки-но, конечно… да счастье же не в деньгах. Хотя для кого-то — вот для моего героя — в деньгах. Я просто другой не-много, не Чичиков, и мне при-ходится играть. Мне постоян-но говорят: «Раскрепощайся, будь более свободен». Нуж-но ещё работать, конечно, ду-маю, к десятому спектаклю разгонюсь.

сергей Беляков получил 
полтора миллиона рублей 
за роман о гумилёве
поздно вечером 26 ноября в Москве назва-
ны победители национальной литератур-
ной премии «Большая книга». В тройке призё-
ров — роман «гумилёв сын гумилёва» ураль-
ца сергея Белякова (второе место, приз – 1,5 
млн рублей).

«ОГ» одной из первых поздравила лауре-
ата, находящегося пока в Москве, и поинтере-
совалась: пойдёт ли хотя бы часть премиаль-
ной суммы на новые творческие планы?

–Конечно! – ответил по телефону Сергей. 
– На новую книгу прежде всего и пойдёт. На-
звание уже есть – «Тень Мазепы». Книга бу-
дет посвящена взаимоотношениям русского 
и украинского народов, проблеме националь-
ного самосознания, формированию национа-
лизма в гоголевские и булгаковские време-
на. Причём исследование строится преиму-
щественно на литературном материале. Рож-
дение книги – дело долгое. Премия позволит 
работать, не думая о средствах на хлеб на-
сущный. Но прежде всего деньги пойдут на 
поездки в библиотеки и архивы...

В своё время, сразу после выхода в свет 
«Гумилёва...», «ОГ» обстоятельно представи-
ла роман, который потом вызвал такой инте-
рес в России. О новой книге Сергея Беляко-
ва условились поговорить сразу по возвраще-
нии лауреата домой.

Большой пригласил 
уральцев на постановку 
«Царской невесты»
Большой театр, приступивший к постанов-
ке оперы римского-корсакова, на две глав-
ные роли пригласил солистов екатеринбург-
ского оперного – александра краснова и ири-
ну Боженко.

Для молодых солистов это особая удача: 
им предстоит петь труднейшие и интересней-
шие партии мирового репертуара – Григория 
Грязного и Марфу. Приглашение в Большой 
– событие и для Екатеринбургского театра. В 
сегодняшнем составе оперной труппы только 
Александр Краснов и Ирина Боженко удосто-
ились пока такого шанса – быть приглашён-
ными не на отдельное выступление в готовом 
спектакле, а на постановку оперы.

Кстати, оба уже замечены на известных 
европейских сценах: Ирина Боженко пела 
Марфу в «Царской невесте» Михайловского 
театра, Александр Краснов – заглавную пар-
тию в «Отелло» Мариинского.

ирина клепикоВа
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игорь алёшкин пришёл в театр николая коляды в 2012 году, 
сразу после выпуска из екатеринбургского театрального 
института (мастерская азалии Блиновой)

Александр ЛИТВИНОВ
Контракт с главным тре-
нером Олегом Василенко 
был расторгнут по обоюд-
ному согласию сторон. Об 
этом вчера сообщила пресс-
служба ФК «Урал». Вчера 
же Александр Тарханов был 
официально представлен 
команде и провёл первую 
тренировку. Соглашение с 
ним рассчитано на один год.По словам президента клуба Григория Иванова, к 

Олегу Василенко был толь-ко один серьёзный вопрос: «шмели» набрали мало очков.—  Так бывает в футболе: тренер работает в одном ме-сте, и у него всё получается, а в другом клубе — нет, — про-комментировал расставание с Василенко президент «Ура-ла». - Может, он где-то не на-шел контакта с футболиста-ми, может, были ещё какие-то причины. К сожалению, не получилось у него в нашем клубе. 

Тарханов — главныйОлег Василенко уволен

«автомобилист»  
проиграл дома Цска
В матче регулярного чемпионата кхл екате-
ринбуржцы уступили армейцам со счётом 0:2.

«Автомобилист» не смог организовать 
новую победную серию. После яркой побе-
ды над «Слованом» у команды не получилось 
распечатать ворота москвичей. ЦСКА дей-
ствовал грамотнее, дожидался своего шанса 
и реализовывал моменты, в том числе, играя 
в большинстве.

Сегодня «Автомобилист» принимает риж-
ское «Динамо».

 протокол:
«автомобилист» (екатеринбург) — Цска 

(Москва) — 0:2 (0:0,0:1,0:1)
голы: 0:1 Григоренко (27:41), 0:2 Морозов 

Алексей (54:04, бол.)
Зрители: 5 570 человек

александр литВиноВ

«В силу моего мягкого характера и моей деятельности я никогда не помышлял о накоплении и все средства употреблял на 
развитие своего любимого дела…» писал Вениамин Метенков. он действительно вкладывал в любимое дело все силы и средства. 
его ателье уже тогда было центром притяжения для прогрессивной интеллигенции. Здесь собирались исследователи, учёные, 
изобретатели, творческие люди. а магазин считался лучшим на урале — судя по рекламе, найти что-то для себя мог любой:  
от профессионала до путешественника, мечтающего увезти на память фотокарточку с видом города

Вчера. Манеж «уралмаш». александр тарханов на первой 
тренировке

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный «Урал» за-
вершил первый круг груп-
пового этапа Кубка вызова 
ФИБА домашней победой в 
овертайме.За 3 секунды до конца четвёртой четверти при счё-те 77:75 «Урал» пропустил двухочковую атаку соперни-ка с фолом. Промах игрока венгерской команды с линии штрафных — во многом за-слуга болельщиков, заставив-ших его дрогнуть.Досадная потеря Глазу-нова позволила «Фортрессу» провести ещё одну атаку. Она оказалась результативной, но 

чуть раньше прозвучала си-рена. Овертайм проходил не менее драматично и завер-шился победой «грифонов».
ПРОТОКОЛ:
«Урал» (Екатеринбург, 

Россия) — «Фортресс» (Яс-
берень, Венгрия) — 88:85 
ОТ (19:11, 16:23, 21:26, 
21:17, 11:8).

Самые результативные у 
«Урала»: Макги — 18 очков, Глазунов — 17, Харрис — 16.Результат матча «Тофаш» (Турция) — «Крка» (Слове-ния) — 81:72. Положение ко-манд группы «F» после трёх туров: «Тофаш», «Крка», «Урал» — по 2 победы, «Фор-тресс» — 0.

Болельщики помоглиЗрители не позволили гостям реализовать решающий штрафной
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