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Возникновение в середине XVIII века поселения на месте со-
временного Североуральска обязано строительству завода 
по разработке железной руды (впоследствии «перешедше-
го» на медную руду). Завод назвали Петропавловским, такое 
же имя получил и посёлок. 

Спустя почти два века, 27 ноября 1944 года, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР № 614/27 рабочий посё-
лок Петропавловский был выделен из состава пригородной 
зоны города Карпинска и преобразован в город областного 
подчинения с присвоением названия Североуральск. 

При выборе имени не стали идти самым популяр-
ным путём и притягивать название города к наименова-
нию реки. В таком случае Североуральск мог бы сейчас на-
зываться Вагранск (река Вагран — правый приток Сосьвы). 
При этом к 1944 году вакантным было ещё и имя «Ново-
уральск», которое десятью годами позже «забронировал», 
а в девяностых официально закрепил за собой другой 
уральский город. Однако авторы названия «Североуральск» 
решили подчеркнуть географическую составляющую, сде-
лав имя города уникальным в мире.   

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Глаз народаЗа сферой ЖКХбудут присматриватьобщественные советыСтанислав СОЛОМАТОВ
Масштаб нарушений в ком-
мунальной сфере настоль-
ко велик, что с ним не спра-
виться обычными мето-
дами, и нужен обществен-
ный контроль, считают экс-
перты. Этому и было посвя-
щено совещание с участи-
ем Общественной палаты 
(ОП), Фонда  содействия ре-
формированию ЖКХ, про-
фильных комитетов Госду-
мы. И вот что там было ре-
шено.Как отметила, откры-вая мероприятие, председа-тель Комиссии ОП по мест-ному самоуправлению и жилищно-коммунальной по-литике Светлана Разворотне-ва, «проблемы предоставле-ния качественных жилищно-коммунальных услуг вызы-вают серьёзное беспокойство граждан России, а ситуация в сфере ЖКХ является постоян-ным источником социального напряжения». Что объясняет-ся как объёмом оказываемых услуг – ежегодно в стоимост-ном выражении на 1,2 трил-лиона рублей, так и возраста-ющим в геометрической про-грессии количеством желаю-щих откусить кусочек столь аппетитного пирога.По данным, которые при-вёл Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на «деловом завтраке» в «Российской га-зете», только за девять меся-цев текущего года уже выяв-лено почти 164 тысячи нару-шений законов. И именно за упущения в коммунальной сфере замгенпрокурора РФ по Уральскому федерально-му округу Юрий Пономарёв потребовал на днях отстране-ния от должности мэра Пер-воуральска Юрия Переверзе-ва. И, к слову, Юрий Чайка вы-сказался за «жёсткий обще-ственный контроль за поло-жением дел». «Полагаю, что при более активной пози-ции общества можно устра-нить лазейки для злоупотре-блений в сфере ЖКХ», – ска-зал он.Столь большие надежды, возлагаемые на народных 

контролёров, объясняются тем, что и прокуратура, при всех её громадных возмож-ностях, и другие официаль-ные контролирующие орга-ны не могут того, что может общественность. Потому как государственный контроль в силу поставленных перед ним задач и служебных ин-струкций больше направлен на фиксацию уже совершён-ных нарушений. Тогда как общественный контроль мо-жет осуществляться по месту проживания в режиме реаль-ного времени и тем самым работать на предотвращение нарушений.Исходя из этого, вполне ло-гичным выглядит принятое на совещании решение о созда-нии в каждом субъекте РФ цен-тров общественного контро-ля в сфере ЖКХ. Тем самым у граждан, которые сейчас могут обратиться с жалобой на нека-чественное коммунальное об-служивание только к мэру или в суд, появится дополнитель-ная защита. Причём достаточно се-рьёзная, так как согласно подготовленному проекту за-кона «Об общественном кон-троле» общественники будут наделены правом контроля за деятельностью поставщи-ков ресурсов, ТСЖ, УК и пред-приятий коммунального ком-плекса. И в случае жалоб на последних от потребителей – инициировать проверки  со стороны как соответствую-щих государственных струк-тур, так и  правоохранитель-ных органов.Кстати, такому обществен-ному центру уже сейчас было бы чем заняться в Свердлов-ской области. Прежде всего – проверкой заявления замести-теля директора Института эко-номики УрО  РАН Сергея Баже-нова об «играх» с шайбой ком-мунальщиков в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Берёзовском и других крупных городах. Ими производится так называемое «шайбирование», когда на те-пловых узлах многоквартир-ных домов устанавливаются специальные шайбы.
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40 лет назад (в 1972 году) был подписан акт о приёмке в эксплуа-
тацию птицефабрики в Первоуральске (ныне – ОАО «Птицефабрика 
«Первоуральская»).

Производственные корпуса новой птицефабрики возвели на 
правом берегу реки Чусовой в четырёх километрах от Первоураль-
ска, где до этого времени был пустырь. К 18 ноября строительство 
было завершено и был заложен первый инкубатор – на 49 тысяч 
яиц. 

После выхода на полную мощность птицефабрика стала выда-
вать 40 миллионов яиц в год, а с 1989 года, когда было проведено 
техническое перевооружение предприятия, – ещё и два с половиной 
миллиона бройлеров ежегодно.

КСТАТИ. Первое на Среднем Урале птицеводческое предприятие 
для снабжения населения яйцами и мясом птицы было основано в 
1943 году на базе свинсовхоза в черте города Свердловска. Ныне  
это ОАО «Птицефабрика «Свердловская».

40/47 - Североуральск (дата основания - 1758, население — 29 тысяч человек)

  20  21

  3

  22

Нестареющие троллиМаленьким леснымобитателям в наступающемгоду исполнится 30 летЕлена ЧУРОЧКИНА
Мультфильм «Муми-Дол», 
снимавшийся на Сверд-
ловской киностудии с 
1980-го по 1983 год, стал 
практически самой из-
вестной советской экра-
низацией книги Туве Янс-
сон.В маленьком зале Му-зея истории Екатеринбур-га «папа» советских Муми-троллей Анатолий Аляшев показал зрителям самое со-кровенное – черновики и эскизы мультфильма. Здесь собраны уникальные архив-ные материалы, оригиналь-ные эскизы и рабочие мате-риалы к фильму – от лите-ратурного сценария до го-товых нарисованных дета-лей, используемых в техни-ке перекладной анимации (это техника, «разбиваю-щая» изображение персона-

жа на основные движущие-ся части тела).Посетитель может уви-деть те самые отточенные карандашные рисунки на кальке, которые в 80-х годах днями и ночами прорисовы-вал режиссёр и сценарист Анатолий Аляшев. Созда-тель мультфильма вспоми-нает: «Все, кто работал над мультфильмом «Муми-Дол», буквально жили на студии – наш график был день-ночь-день. Потом мы уходили на одну ночь домой, а следом опять полтора дня прово-дили на студии. Дело в том, что в мультипликации нель-зя остановиться. Нужно всё снимать за один раз, пото-му что, если отвлечёшься на какие-то дела, потом уже не сможешь продолжить в том же ключе». 

Татьяна БУРДАКОВА
В 2013 году Свердловская 
область должна по уров-
ню зарплаты выйти на ли-
дирующую позицию среди 
субъектов РФ. Такую задачу 
глава региона вчера поста-
вил перед руководителями 
уральских муниципальных 
образований на расширен-
ном заседании советов по 
реализации приоритетных 
национальных проектов.Судя по информации, про-звучавшей на этом заседа-нии, 2012 год оказался успеш-ным для Среднего Урала: по его итогам Свердловская об-ласть вошла в первую десятку регионов России по основным социально-экономическим показателям. В частности, по объёму отгруженной промыш-ленной продукции Средний Урал занимает шестое место в стране, по обороту рознич-ной торговли — третье место, уступая только Москве и Мо-сковской области. По объему инвестиций, привлечённых в основной капитал, свердлов-чане удерживают седьмое ме-сто. Всё это позволяет жите-лям нашей области строить 

амбициозные планы на буду-щее.— Как руководителя одно-го из крупнейших промыш-ленных регионов страны, ме-ня не устраивает, что сред-
нестатистический житель 
Свердловской области по-
лучает 24 858 рублей, — ска-зал Евгений Куйвашев. — Опе-режая другие регионы по тем-пам экономического роста, входя в первую десятку рос-сийских лидеров, мы отстаём по уровню заработной платы. По этому показателю регион занимает лишь двадцатое ме-сто в рейтинге субъектов РФ (средняя зарплата по стране сейчас равна 25 743 рублям).Между прочим, на Сред-нем Урале уже многое сделано для повышения доходов мест-ных жителей. Например, заработная пла-та педагогов дошкольного об-разования сегодня фактиче-ски сравнялась с уровнем зар-плат в сфере общего образова-ния. Свердловская область ста-ла одним из первых регионов России, выполнивших эту за-дачу, поставленную Президен-том РФ. Кроме того, за предсто-ящие три года на повышение зарплат работников бюджет-

Зарплаты «побелеют» и вырастутГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашевобсудил с главами муниципалитетов задачи на будущее
 ВАЖНО

Все бюджетники Среднего Урала получат  декабрьскую зарплату до конца года. Такое по-
ручение дал вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе расширенного 
заседания советов по реализации приоритетных национальных проектов.

— Думаю, все бюджетники будут рады такому решению: мы должны  до конца года пол-
ностью рассчитаться с ними за декабрь, чтобы работники бюджетной сферы ушли на ново-
годние праздники уже с зарплатой, — сказал глава региона.

По его словам, был проведён анализ состояния бюджетов муниципальных образований в ча-
сти возможности выделения ими средств на эти цели.

Некоторым муниципалитетам необходимо получить бюджетный кредит для выплаты зар-
плат, для этого по поручению губернатора их руководство уже сегодня должно представить со-
ответствующие заявки в областной минфин. 

Первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук поясни-
ла, что обычно работники бюджетной сферы получают заработную плату до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным.

— Муниципалитеты, которые в этом году перевыполняют бюджет, смогут справиться с вы-
платами своими силами, остальные получат финансовую поддержку из бюджета региона,— 
сказала первый замминистра. 

По предварительным данным, помощь потребуется примерно 20 муниципальным образо-
ваниям в сумме около 110-130 миллионов рублей. Светлана Климук напомнила, что в этом году 
зарплата работников бюджетной сферы повышалась дважды — 1 июля и 1 октября. А у педа-
гогов дошкольных образовательных учреждений еще и 1 декабря. 

ной сферы из областного бюд-жета будет направлено свыше 24 миллиардов рублей.— В 2013 году нам необ-ходимо серьёзно поработать с профсоюзами, крупнейши-ми работодателями региона, включить условие повыше-ния заработной платы во все соглашения о партнёрстве, — обрисовал  круг задач на пред-

стоящий год Евгений Куйва-шев. — Нужно обратить самое пристальное внимание на вы-платы «серых зарплат» и зар-плат в «в конвертах». Это не только портит статистику, но и негативно влияет на пенси-онные накопления людей. 

Новый мэр зла не помнит
В Атиге состоялись досрочные выборы 
главы муниципального образования, на 
которых победил самовыдвиженец.
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За строкой Послания 
Президента России
Уральцы обсуждают курс движения 
страны на ближайшие годы.
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Ипотеку 
сдерживают ставки
Банкиры не видят причин для снижения 
стоимости кредитов на приобретение 
жилья.
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Новые законы
Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующие 
законы:
–«О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О 
признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об 
учёте малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области»;
–«Об отзыве Губернатора Свердловской 
области»;
–«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учёте 
граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области».
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Безногому на подмогу
В областной службе социального такси 
появились восемь новых машин.
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Провокационный 
спектакль
в Театре драмы
Откровенный разговор на языке танца 
здесь представила данс-компания 
«Танцтеатр».
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  «С кем можно смеяться – 
  с тем хорошо и работать»

Николин деньВчера в Уральском государственном горномуниверситетепрошли выборы ректора

Она с удовольствием поёт, хотя признаётся, что не попадает в 
ноты. Она не боится командовать мужчинами, и сильный пол её 
за это уважает. А ещё она обладает замечательным чувством 
юмора, любит смеяться, но умеет и плакать… Сегодня 
герой рубрики «Персона» — Галина Артемьева, заместитель 
председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления
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Татьяна КОВАЛЁВА
Предвыборная гонка –  запо-
минающийся эпизод в поч-
ти столетней истории вуза. 
На пост ректора могли рас-
считывать лишь самые ква-
лифицированные  и автори-
тетные работники универ-
ситета. А это – кандидаты и 
доктора наук, имеющие рос-
сийское гражданство, стаж 
научно-педагогической ра-
боты не менее пяти лет и до-
полнительное образование 
в сфере управления персона-
лом и проектами. На заседании Учёного со-вета университета 12 октября подготовили список подходя-щих кандидатур и отправили в Москву. В конце ноября атте-стационная комиссия при Ми-нистерстве образования и нау-ки РФ утвердила двух кандида-тов на пост ректора УГГУ: дей-ствующего руководителя Ни-колая Косарева и заведующе-го кафедрой шахтного строи-тельства Михаила Корнилкова. 

Предвыборная программа пер-вого кандидата разместилась на пятнадцати листах, второго – на десяти. Профессор Корнилков – потомственный горняк. Дед его преподавал в горно-металлургическом технику-ме, мать работала инженером-обогатителем в Уральском гео-логическом управлении, отец заведовал кафедрой в Горном институте. Сам кандидат за-кончил Горный с красным ди-пломом, остался в вузе и занял-ся наукой. В 1999 году защи-тил докторскую диссертацию. На пост ректора претендовал впервые. Программа кандидата Ко-сарева похожа на подробный отчёт о деятельности универ-ситета. Тут и упоминание дол-говременных связей с ведущи-ми горно-металлургическими предприятиями Урала и Рос-сии, и показатели работы вуза за 2002-2012 годы.
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Галина СОКОЛОВА
После обращения город-
ской Думы Нижнего Таги-
ла к губернатору Свердлов-
ской области был отменён 
аукцион на разработку Ан-
тоновского месторождения 
диоритов на территории 
городского округа. Доводы 
горожан признаны убеди-
тельными.Как уже писала «Област-ная газета», тагильчане вме-сте с жителями посёлка Чер-ноисточинск этим летом от-стояли природную красоту Юрьева Камня, не допустив там строительства щебёноч-ного карьера. Вопрос решал-ся болезненно, люди выходи-ли на митинги, писали кол-лективные письма в разные инстанции. Наконец, угроза строительства промышлен-ного предприятия вблизи пи-тьевого источника города – Черноисточинского пруда – была снята.Не успели жители пора-доваться одержанной по-беде, как грянула новая бе-да — был объявлен аукцион на право пользования недра-ми с целью разведки и добы-чи строительного камня Ан-тоновского месторождения, расположенного в шести ки-лометрах юго-западнее Ниж-него Тагила.Тагильчане и на этот раз сказали своё веское «нет», приведя ряд убедительных до-водов. Во-первых, сейчас там 

располагаются специализиро-ванный санаторий «Антонов-ский» и садоводческие това-рищества. Во-вторых, согласно генеральному плану развития муниципалитета, в недалёком будущем жилые районы про-двинутся именно в эту сторо-ну. В-третьих, деятельность разработчиков карьера раз-рушит логистику городского округа, будут уничтожены су-ществующие коммуникации, связывающие Нижний Тагил с Черноисточинском, Ураль-цем, Висимом и другими на-селёнными пунктами южного направления. На этот негатив-ный аспект обратил внимание общественности глава города Сергей Носов.Чтобы предотвратить но-вые экологические риски для жителей и так перенасыщен-ного промышленными пред-приятиями города, предсе-датель местной Думы Алек-сандр Маслов обратился с письмом к губернатору Евге-нию Куйвашеву. Просьба та-гильских властей была услы-шана. На официальном сай-те министерства природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области размещено решение об отмене аукцио-на. Карьера в санаторной зо-не не будет. Жителей особен-но порадовал факт конструк-тивного диалога между го-родскими и областными чи-новниками. Выходить на ули-цу с плакатами на этот раз не пришлось.

Народное вето на карьерТагильчане не пустили горняков в санаторную зону

Блеск и нищета «маленькой Канады»В спортивной школе Верхней Туры глаз радуют только победные кубкиГалина СОКОЛОВА
После прокурорской про-
верки суд обязал админи-
страцию Верхней Туры при-
вести в порядок помеще-
ния местной спортивной 
школы. Проверяющим не 
понравилось, что будущие 
звёзды хоккея подрастают 
в обшарпанных стенах ма-
ло приспособленного для 
занятий здания.Верхнюю Туру некоторые называют «маленькой Кана-дой», ведь городок с 10-тысяч-ным населением многие деся-тилетия привержен хоккею с шайбой. В детско-юношеской спортивной школе более по-ловины воспитанников отда-ют предпочтение конькам и клюшкам. В городе действу-ют семь детских и одна взрос-лая команды. Один только пе-речень их достижений занял бы всю газетную страницу. В областных турнирах на кубок губернатора Верхняя Тура за-являет по пять команд во всех возрастных группах, и, как правило, на малую родину ре-бята возвращаются с триум-фом. Их «Молнию» уважают соперники и за пределами ре-гиона. Можно с уверенностью сказать, что о самой Верхней Туре во многих городах Рос-сии жители узнают благода-ря турнирным таблицам. Вот достижения прошлого сезона: серебро в областном первен-стве, бронза в турнире ура-

ло-сибирского региона – со-гласитесь, совсем неплохо для мальчишек из крошечного го-родка.В хоккей верхнетурин-ские ребята начинают играть с четырёх лет. Видели бы вы, как гордятся родители, ког-да тренеры после «смотрин» в детсаду называют имена счастливчиков, зачисленных в школу. Их не пугает то, что ребёнка нужно будет снаря-дить в дорогостоящие форму и защиту. Главное – их маль-чик принят и, возможно, по-вторит звёздную судьбу вы-пускника здешней школы Ра-

дика Закиева, играющего сей-час в Континентальной хок-кейной лиге.При всей любви к хоккей-ным баталиям, город не в си-лах достойно поддерживать ледовые дружины. Ещё со-всем недавно у ребят не бы-ло даже качественного льда. В прошлом году, включив-шись в областную програм-му, Верхняя Тура обзавелась новым кортом. Эксплуатиру-ется он по полной програм-ме. В спортшколе составлен график выхода на лёд, коман-ды не испугаешь ни рано сгу-щающейся темнотой, ни низ-

кими температурами. Трени-роваться и проводить матчи теперь есть где. А вот гото-виться к выходу на лёд и за-ниматься общей физической подготовкой ребятам прихо-дится в убогих интерьерах. Даже старожилы не вспомни-ли, когда здесь в последний раз проводили ремонт.–Приезжают к нам ко-манды на матчи, высокие го-сти бывают, не знаю, куда их и отвести – всюду сарай с об-лезлой краской, отвалившей-ся штукатуркой — рассказы-вает директор школы Рустам Ризванов. Не мудрено, что не-давно прошедшая прокурор-ская проверка выявила мно-жество нарушений. После неё суд обязал администрацию города до октября следующе-го года провести ремонт. На эти цели в бюджете заложе-но 200 тысяч рублей. Даже не знаю, что на эти деньги смо-жем подкрасить.Конечно, можно было бы объявить в школе «добро-вольно-принудительный» де-нежный сбор, но руководи-тель учреждения на это не идёт, ведь родители – жители муниципалитета, где градоо-бразующее оборонное пред-приятие третий год бедству-ет без госзаказа. Доходы насе-ления более чем скромны. Во-прос, кто подарит уют юным верхнетуринским хоккеистам, а также лыжникам и боксё-рам, остаётся открытым.

В Верхней Пышме 

сорвалась 

встреча жителей 

с руководством округа

Как сообщает городской информационный 
сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска «govp.
info», собрание с участием главы Верхнепыш-
минского городского округа Надежды Мамае-
вой не состоялось из-за низкой явки жителей.

Мероприятие должно было пройти 18 де-
кабря. На нём верхнепышминцы могли задать 
волнующие их вопросы. Однако на диалог с 
чиновниками пришло всего два человека. Им 
не удалось получить ответы на свои вопросы, 
так как встречу признали несостоявшейся.

Помимо Надежды Мамаевой, на собрание 
с горожанами также пришли: глава админи-
страции Александр Милютин, его первый за-
меститель Валерий Калита, начальник управле-
ния городским хозяйством Николай Невструев.

Государственные служащие вновь гото-
вы встретиться с населением примерно в ян-
варе 2013 года.

Жители Верхней Пышмы считают, что 
столь низкая явка вызвана плохим информи-
рованием населения о предстоящих событиях.

В центральной городской 

больнице Качканара 

поставят новые 

пластиковые окна

В построенной 35 лет назад качканарской боль-
нице ни разу не меняли окна. По словам главно-
го врача ЦГБ Лилии Ворончихиной, в кабинетах 
было холодно, так как за три десятилетия дере-
вянные ставни почти полностью сгнили.

Ремонт больницы начался ещё в октябре 
2012 года, тогда в здании появилось десять но-
вых окон. Ещё пять установили в начале дека-
бря. Лилия Ворончихина говорит, что работы 
планируют продолжить. Нужно будет поменять 
часть оставшихся окон на втором этаже и пол-
ностью провести замену на третьем и четвёртом.

Деньги на пластиковые окна ЦГБ Качканара 
сэкономила на модернизации техники и других 
ремонтах. Также существенный вклад в установ-
ку стеклопакетов внесли спонсоры больницы, 
сообщает газета «Качканарский четверг».

Сергей ДИАНОВ

В Первоуральске 

будут учить 

мусульманских невест

Школу планируют открыть в соборной ме-
чети «Сабр», куда здешний имам хочет при-
влечь не только мужчин, но и их жён, сестёр, 
дочерей, сообщает сайт «Наш Первоуральск» 
(nash-pervouralsk.ru).

Школа невест, как считают инициаторы её 
создания, будет помогать мусульманкам пре-
одолевать различные трудности, с которыми 
они могут столкнуться при заключении бра-
ка по исламским канонам. На днях в мечети 
собирались женщины и девушки из Нижне-
сергинского района, Полевского, Первоураль-
ска и Екатеринбурга, чтобы прослушать лек-
цию «Женщина в исламе». Первоуральские 
мусульмане намереваются сделать «Сабр» 
постоянной площадкой для подобных встреч 
мусульманок Уральского региона.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Асбесте приобрели 

новую насосную станцию

Насосную установку муниципалитет приобрёл 
для Горводоканала. Оборудование установи-
ли на одном из важнейших объектов предпри-
ятия – малорефтинском водозаборе. Оттуда в 
город поступает половина питьевой воды, со-
общает телерадиокомпания «Студия АТВ».

Деньги на покупку насоса, двигателя и 
пульта управления выделили из городского 
бюджета. Сейчас в Асбесте решается вопрос 
о приобретении для Водоканала специальной 
тепловой пушки. Она нужна для обогрева в 
морозы колонок.

Детсадовцы Артёмовского 

рассказали родителям 

об автокреслах

Детские сады городского округа откликну-
лись на предложение сотрудников ГИБДД 
провести акцию «Автокресло – детям!», сооб-
щает официальный сайт муниципалитета.

Для этой акции малыши разучили и про-
читали стихотворения о разных видах авто-
кресел и правилах безопасной перевозки, 
а затем вручили родителям буклеты на эту 
тему. Инспектор по пропаганде С. Шарапова 
рассказала взрослым, что в этом году в Артё-
мовском городском округе погиб один ребё-
нок-пассажир, которого мама держала на ру-
ках. Четыре малыша, родители которых не по-
заботились об автокреслах, получили травмы.

Ирина АРТАМОНОВА

Когда «Молния» выходит на лёд, соперник ждёт грозы
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Новый мэр зла не помнитВ Атиге состоялись досрочные выборы главы муниципального образованияАндрей ЯЛОВЕЦ
Об истории назначения до-
срочных выборов в этом ра-
бочем посёлке «ОГ» писала 
ещё в октябре, когда преж-
ний глава ушёл в отстав-
ку по собственному жела-
нию. В результате выборы 
прошли не через год, как 
планировалось, а 16 дека-
бря 2012 года. Тогда преж-
ний мэр Вячеслав Савичев 
без сожаления расстался с 
постом главы и в настоящее 
время занимает должность 
директора школы № 8 по-
сёлка Атиг.Теперь за судьбу поч-ти четырёх тысяч жителей посёлка будет отвечать но-вый мэр — Владимир Моро-зов. За него проголосовало 745 граждан (это 52,91 про-цента от всех избирателей, принявших участие в выбо-рах). Прежнее место рабо-ты Владимира Сергеевича — ООО «ТехноПарк», долж-ность — директор. На выбо-ры он, как и большинство из девяти кандидатов, претен-довавших на пост мэра, по-шёл в качестве самовыдви-женца. «Партийных» было только двое. Так, от «Единой России» выдвигался веду-щий специалист Думы Ниж-несергинского муниципаль-ного района Кирилл Миро-нов, занявший по итогам вы-боров второе место (209 го-лосов или 14,84 процента). От ЛДПР – директор по стра-тегическому развитию ООО «Торговый дом Буровые ма-шины» 30-летний Кирилл Га-лузин (самый молодой кан-дидат показал самый низкий результат — за него отдали голоса семь человек или 0,5 процента электората).Интересно, что победив-ший на выборах Владимир Морозов — самый старший из кандидатов, ему 21 февра-ля этого года исполнилось 53 года.Как пояснил «ОГ» Сер-

гей Пономарёв, председатель Нижнесергинской районной территориальной избира-тельной комиссии, выборы признаны состоявшимися. Вчера нижнесергинская районная газета «Новое вре-мя» опубликовала официаль-ную информацию о том, что жалоб, содержащих сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, в участ-ковые избирательные комис-сии не поступало. После офи-циального опубликования результатов выборов новому мэру выдадут удостоверение главы.А пока В.Морозову пред-ложено не позднее 22 дека-бря 2012 года представить документ об освобождении его от обязанностей директо-ра ООО «ТехноПарк».В беседе с корреспонден-том «ОГ» новый мэр Атига сказал, что в планах на буду-щее только одно — работать.-Я осознанно шёл на вы-боры, — заявил В.Морозов. — Меня спрашивали: «Зачем идёшь в мэры, когда зарпла-та позволяет жить безбед-но?». Да, я человек обеспе-ченный, но то, что люди из посёлка разъезжаются, меня не устраивает. У нас в Атиге нет даже мало-мальского по-мещения, куда бы люди мог-ли просто зайти, где было бы светло и тепло. Ни клуба, ни кинотеатра, ни спортза-ла. Да, есть у нас газ в посёл-ке, но это лето мы провели без горячей воды. Поэтому в ближайших планах — завер-шить газификацию посёл-ка, чтобы газ пришёл в каж-дый дом. И построить спор-тивный зал, куда каждый жи-тель мог бы прийти и занять-ся любимым делом. Будет культурный центр — и люди туда потянутся. Что касается выборов… Они на самом де-ле прошли не «тихо-мирно», некоторые конкуренты опу-стились до оскорблений. Но я зла не помню.

Лучше сразу пешком?Или что происходит с городскими автобусами в ЕкатеринбургеЗинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбург вернулась 
классика автобусной рито-
рики: «Продвиньтесь ещё 
немного». – «А куда? На го-
ловы людям, что ли?». По 
утрам и в вечерние часы 
пик пассажиры снова, как 
в «домаршруточные» годы, 
по часу стынут на останов-
ках и виснут на подножках 
переполненных «пазиков».–В субботу на 25-градус-ном морозе простоял на оста-новке «Северный автовок-зал» больше часа, но так и не дождался автобуса 60-го маршрута. Пришлось «голо-совать» и ехать на такси, – рассказал на днях коллега.Другая знакомая журна-листка поделилась:–Такое мучение ездить с работы из центра Екатерин-бурга домой, в посёлок Коль-цово! Ещё летом туда ходили маршрутные такси номер 039 

и 026 – с большими интерва-лами, но ходили. Но где-то ме-сяц назад маршрут № 039 пе-рестал существовать. Остался только 026-й маршрут, кото-рый в конце лета изменился. Теперь эта маршрутка дохо-дит до торгового центра «МЕ-ГА» и уже не останавливается около метро «Площадь 1905 года» – остановку перенесли к цирку. Перевозчик знает, что люди, которым после работы нужно ехать домой, никуда от него не денутся, даже если их вечерняя пробежка удлинит-ся на километр-другой…А тут в редакцию позво-нила пенсионерка:–Мы с мужем живём на улице Серафимы Дерябиной и попеременно возим внука в спортивную секцию, кото-рая находится в здании быв-шей типографии «Уральский рабочий». Давно на горьком опыте поняли: после трени-ровок единственного прямо-го автобуса – № 54 – дожи-

даться не стоит. Лучше сра-зу бежать на улицу Малыше-ва и вбиваться (иначе не ска-жешь) в переполненную, но курсирующую 067-ю марш-рутку. Ехать приходится и стоя, и в позе буквы «Г». Но что делать? Не оставлять же секцию, внуку нужно разви-ваться… Неужели резко ста-ло не хватать и муниципаль-ных автобусов, и частных, и маршруток? Куда они де-лись?Три месяца назад на офи-циальном сайте мэрии гово-рилось, что стоимость проез-да в общественном транспор-те Екатеринбурга увеличит-ся до 23 рублей. При этом от-мечалось, что «в первую оче-редь затраты необходимы для повышения уровня безо-пасности и комфорта обще-ственного транспорта». По-ка повышения комфортно-сти екатеринбуржцы не за-метили.Полагая, что лучше всего о 

проблеме знают в городском комитете по транспорту, мы об-ратились туда. Как оказалось, руководство комитета пребы-вает в спокойной уверенности, что проблем с внутригородски-ми автобусными пассажирски-ми перевозками нет.По словам председателя комитета Алексея Курлыко-ва, муниципальный парк ав-тобусов в городе, наоборот, всё растёт:– Сейчас на пассажирских перевозках работает 520 ав-тобусов, – сказал он, – и я не понимаю, что вас не устраи-вает.Разговора не получилось. Но, рассчитывая получить внятный комментарий ситу-ации, мы оставили в пресс-службе мэрии наш список «автобусных» вопросов. Ру-ководитель пресс-службы Де-нис Сухоруков пообещал, что ответы будут «через несколь-ко дней». Будем ждать.
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Дождаться 
автобуса и доехать 
по-человечески, 
сидя, — и днём 
большая удача. 
А в утренние 
и вечерние часы 
пик этот шанс 
стремится к нулю



3 Четверг, 20 декабря 2012 г.

 кстати
18 декабря состоялось 

заседание правления Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Свердловской обла-
сти по вопросам утвержде-
ния тарифов на тепловую и 
электрическую энергию на 
2013 год. Председатель РЭК 
Владимир Гришанов подчер-
кнул, что в первом полуго-
дии 2013 года роста тарифов 
на коммунальные услуги не 
планируется, тарифы оста-
нутся неизменными вплоть 
до 30 июня 2013 года.

Ранее в областной РЭК 
сообщали, что лишь со вто-
рого полугодия 2013 года 
возможен рост платы за хо-
лодное водоснабжение и во-
доотведение в среднем по 
области на 13 процентов. На-
сколько подорожает горячая 
вода, тепловая и электриче-
ская энергия во втором по-
лугодии будущего года ста-
нет ясно позже. Главное, что 
после предписанного губер-
натором утверждения пре-
дельных индексов измене-
ния размеров платы граж-
дан за коммунальные услуги 
жители нашего региона бу-
дут более надёжно защище-
ны от тарифного беспредела 
управляющих компаний.

власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

«Новый закон  
должен поддерживать тех...»
Председатель совета Туринского структурного подразделе-
ния региональной общественной организации «Память сердца» 
В.И.Гарбузова и члены совета (всего семь подписей) откликну-
лись на публикацию «Законодательные разночтения» («ОГ» за 29 
ноября 2012 года):

«Мы согласны с теми, кто считает, что обсуждаемый  депута-
тами новый областной закон о социальной поддержке детей вой-
ны должен в первую очередь поддержать тех, у кого родители по-
гибли на фронте или пропали без вести. Тем более эта категория 
людей уже объединена в общественную организацию, уточнено её 
количество, составлены списки. 

Одновременно мы против мнения, что надо отсечь от этих 
списков ветеранов труда, поскольку, мол, у них свои льготы. Кри-
терий должен быть один для всех – социальная поддержка имен-
но за погибшего отца. Наши отцы сражались и погибли за то, что-
бы нам жилось лучше. А многие из нас так и ушли из жизни, не 
дождавшись от государства внимания и заботы.  

Учитывая, что областной бюджет может не потянуть большие 
траты, закон нужно вводить поэтапно. Но принимать его необхо-
димо, ведь мы, дети войны, уже очень долго живём в разочарова-
нии и обиде». 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

         ОбратНая связь

сЕГОДНя – ДЕНь рабОтНика ОрГаНОв 
ГОсуДарствЕННОй бЕзОпасНОсти

Уважаемые сотрудники и ветераны органов государственной 
безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

История российских спецслужб уходит своими корнями в глу-
бину веков, но предшественником современных органов госу-
дарственной безопасности считается Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия. Она была создана 20 декабря 1917 года, эта дата и 
была выбрана официальным праздничным днём для всех работ-
ников системы национальной безопасности. Поэтому сегодня оте-
чественные спецслужбы празднуют юбилей – 95 лет со дня соз-
дания.

Для сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы 
внешней разведки, Федеральной службы охраны и других подраз-
делений честная и преданная служба Родине – жизненный и про-
фессиональный долг.  

Среди наиболее важных, актуальных направлений вашей де-
ятельности   – борьба с терроризмом и экстремизмом, искоре-
нение коррупции и пресечение экономических преступлений. 
Ваша работа часто сопряжена с риском для здоровья и даже жиз-
ни.  Высокий профессионализм,  личная честь, доблесть и отвага, 
умение прогнозировать и выявлять потенциальные угрозы помо-
гают вам успешно решать самые сложные задачи.

Управление Федеральной службы безопасности Свердловской 
области по праву признано одним из самых лучших в стране. Оно 
вносит весомый вклад в благополучие региона, способствует его 
стабильному развитию, стоит на страже спокойствия уральцев. В 
нашем регионе успешно работает Институт переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников спецслужб Российской Фе-
дерации, который сегодня также отмечает свой профессиональ-
ный праздник. 

Уважаемые сотрудники и ветераны спецслужб!
Благодарю вас за службу на благо Отечества, желаю дальней-

ших успехов в упрочении стабильности и гражданского мира в об-
ществе, здоровья, энергии и оптимизма. Счастья и благополучия 
вам и всем вашим близким!

Губернатор свердловской области
Евгений куйвашЕв

Коммунального беспредела  не будетГлава региона поставил заслон росту тарифов на услуги ЖКХЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал 18 декабря 2012 
года указ № 97-УГ «Об огра-
ничении роста платежей 
граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году».Региональной энергети-ческой комиссии (РЭК) Сверд-ловской области этим доку-ментом поручено в срок до 31 декабря утвердить предель-ные индексы изменения раз-мера платы граждан за ком-мунальные услуги по каждо-му муниципальному образо-ванию, а областному прави-тельству — подготовить про-ект соответствующего об-ластного закона.Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить соблюдение со-ответствия размеров взимае-мой с граждан платы за ком-мунальные услуги утверж-дённым РЭК предельным ин-дексам. А в случаях выявле-ния несоблюдения установ-ленного порядка начисления платы за коммунальные услу-ги — принимать меры по за-щите прав потребителей, ру-ководствуясь действующим законодательством.Управлению Государствен-ной жилищной инспекции Свердловской области губер-натор предложил усилить ра-боту по контролю за соблюде-нием установленного порядка начисления платы за комму-нальные услуги и устранению выявленных нарушений.Остаётся добавить, что в ближайшие дни указ №97-УГ  будет опубликован в «Област-

ной газете», после чего, со-гласно действующему зако-нодательству, он вступит в си-лу. Но уже сейчас каждый же-лающий может ознакомить-ся с текстом этого докумен-та на официальном сайте гу-бернатора Евгения Куйваше-ва www.gubernator96.ru

социальная 
ответственность 
компании  
всМпО-ависМа  
оценена  
на высшем уровне

президент россии владимир путин встре-
тился 18 декабря с генеральным директором 
Государственной корпорации «ростехноло-
гии» сергеем Чемезовым.

Отметив, что корпорация «Ростехноло-
гии» создавалась пять лет назад для консоли-
дации активов в сфере оборонного комплек-
са и в её рамках уже создано 17 холдингов, 
глава государства напомнил о необходимо-
сти всегда думать о людях, решать социаль-
ные вопросы.

В ответ Сергей Чемезов привёл в качестве 
положительного примера работу компании 
ВСМПО-АВИСМА. «Мы создали с «Боингом» 
совместное предприятие. Это дополнитель-
ные рабочие места. Кроме того, мы увеличи-
ли и мощности предприятия, и, естественно, 
увеличилось количество рабочих мест. Это 
предприятие находится в районе Нижнего Та-
гила, занятость – практически стопроцентная, 
безработица – 0,6 процента. Такого показате-
ля нигде в мире нет», — подчеркнул генди-
ректор корпорации «Ростехнологии».

российский генерал 
возглавил  
объединённый штаб ОДкб
Объединённый штаб Организации Догово-
ра о коллективной безопасности (ОДкб) воз-
главил российский генерал-лейтенант алек-
сандр студеникин, сообщает итар-тасс. та-
кое решение принято на прошедшем вчера в 
Москве совместном заседании совета мини-
стров обороны, совета министров иностран-
ных дел и комитета секретарей советов без-
опасности ОДкб.

Ранее Александр Студеникин занимал 
должность заместителя главнокомандующего 
Сухопутными войсками России и на этом по-
сту руководил несколькими международны-
ми учениями с участием российских Воору-
жённых сил, которые проходили как в рамках 
ШОС, так и в рамках ОДКБ. 

С 2006 по 2009 год он служил в Екатерин-
бурге заместителем командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного округа.

виталий пОлЕЕв

Зарплаты «побелеют» и вырастут
1 Я полностью поддерживаю тезис Президента России о том, что уровень заработной платы руководителя бюд-жетной организации должен быть привязан к качеству ра-боты возглавляемого учреж-дения и к средней зарплате основного персонала.Если бюджетники по определению зависят от со-стояния областной казны, то промышленники должны са-ми позаботиться о росте сво-их доходов. В соответствии с поручениями Президента России необходимо к 2020 го-ду на территории Свердлов-ской области создать семь-сот тысяч высокопроизводи-тельных рабочих мест. Одно-временно на уральских заво-дах нужно практически в два раза повысить производи-тельность труда.Как сообщил губерна-тор, в ближайшее время ру-ководство Свердловской об-ласти разработает специаль-ную программу создания вы-сокопроизводительных рабо-чих мест на промышленных предприятиях.–Но высокопроизводи-тельным рабочее место дела-ет не только техника и техно-

логии. На первом месте —  че-ловек, рабочий с задатками и компетенцией инженера,  — подчеркнул Евгений Куйва-шев.В этой связи муниципаль-ным властям стоит сконцен-трировать свои усилия на ре-шении вопросов, способству-ющих привлечению ценных специалистов на уральские за-воды. Речь идёт как раз о тех задачах, которые обозначены в приоритетных националь-ных проектах «Образование», «Здоровье», «Доступное и ком-фортное жильё — гражданам России», «Развитие агропро-мышленного комплекса».–Кроме того, необходимо понимать, что финансирова-ние строительства новых и модернизации действующих производств — это преиму-щественно частные инвести-ции, — напомнил губернатор. — На протяжении последних двух лет Свердловская об-ласть демонстрирует устой-чивый рост инвестиционной активности. Объём инвести-ций у нас уже сегодня состав-ляет тридцать процентов от объёма валового региональ-ного продукта, по итогам 2012 года этот показатель со-ставит около 404 миллиардов рублей, что на 8,6 процента выше уровня 2011 года.

Всё это хорошо, но, по мнению Евгения Куйвашева, в последние годы на Среднем Урале проявилась одна пло-хая тенденция — инвестиции концентрируются  преимуще-ственно в областном центре и крупных городах. Это значит, что главам всех остальных муниципальных образований нужно приложить удвоенные усилия для привлечения вни-мания крупного бизнеса к своей территории.–Сегодня без внешних ин-вестиций практически невоз-можно динамичное развитие муниципалитетов, реализа-ция социальных программ, улучшение качества жизни людей, — отметил губерна-тор. — Повышение инвести-ционной привлекательности территории — важнейшая задача главы муниципалите-та. А за инвестора сегодня на-до бороться. Он пойдёт туда, где есть деловая активность, где ремонтируют дороги, ра-стут зарплаты, где нет адми-нистративных барьеров.Кстати, одним из важней-ших показателей благополу-чия территории является си-туация с жилищно-комму-нальным обслуживанием на-селения.–Хочу особо обратить вни-мание глав муниципалите-

тов: защита интересов людей, отстаивание прав граждан в их взаимодействии с органи-зациями ЖКХ — ваша прямая обязанность, — подчеркнул Евгений Куйвашев.С целью получения самой оперативной информации о положении дел в этой отрасли руководство Свердловской об-ласти сейчас создаёт област-ной специализированный ин-тернет-портал, где каждая управляющая компания обя-зана будет регулярно отчиты-ваться о своей работе. На этом же сайте все жители нашего ре-гиона смогут размещать свои жалобы и предложения отно-сительно качества оказания жилищно-коммунальных ус-луг. Предполагается, что новый интернет-ресурс станет  свое-образной «доской позора» для тех предприятий ЖКХ, кото-рые не хотят работать честно.–В 2012 году нам удалось сделать многое, и в осно-ве этого — командная рабо-та, взаимопонимание и вза-имное доверие. Важно сохра-нить этот настрой и в 2013 году, который станет для Свердловской области знако-вой точкой в процессе даль-нейшего социально-экономи-ческого реформирования, — сказал губернатор.

Здесь не место школярству«Единая Россия» обсудила создание открытой системы партийного обученияАнна ОСИПОВА
Вчера завершилось двух-
дневное заседание Высше-
го и Генерального советов 
партии «Единая Россия», 
одной из тем которого ста-
ло создание системы пар-
тийного обучения «Граж-
данский университет». 
Звучит шаблонно и скуч-
но, однако начинка обеща-
ет быть интересной: едино-
россы намерены создать не 
просто партшколу, а полно-
ценную организацию для 
обучения активистов граж-
данского общества — вне 
зависимости от их полити-
ческих взглядов.У свердловского отделе-ния «Единой России» в де-ле партобучения есть опыт, которому могут позавидо-вать даже столичные регио-ны: уже второй год партий-ные кадры на Среднем Урале готовит Институт современ-ного образования «Урал». Именно о нём свердловча-не рассказали во время пря-мого включения на заседа-нии. Глава администрации губернатора и вице-губер-натор Свердловской области 

Яков Силин рассказал, что за два года обучение успешно прошли около тысячи акти-вистов.–Если мы хотим, чтобы ак-тив был профессиональным, нужно создавать систему обу-чения. На уровне государства ставятся очень серьёзные за-дачи, и «Единая Россия» как ключевая партия не может не учитывать это, а значит, и до-носить до актива, — расска-зал Яков Силин. По его сло-вам, обучение включает в се-бя и лекции, и практики, и «круглые столы»: –Здесь нет школярства в духе «садитесь и записывай-те», — объяснил вице-губер-натор.Эксклюзивен сам факт то-го, что на Среднем Урале си-стема партийного обуче-ния работает уже два года — пусть уровень может пока-заться недостаточно продви-нутым, а качество — недоста-точно высоким, школа актива реально есть. Сегодня сверд-ловское отделение видит свою задачу в её усовершен-ствовании и закреплении по-зиций с учётом установок, ко-торые даёт руководство пар-тии.

На федеральном уров-не система партийного обу-чения будет носить назва-ние «Гражданский универси-тет», она нацелена на форми-рование политических зна-ний и технологий у актива. В «Гражданском университе-те» будут готовить професси-ональных политических ме-неджеров и создавать кадро-вый резерв. Система состо-ит из четырёх уровней: мест-ного, регионального, межре-гионального и федерально-го, причём последний, воз-можно, будет предусматри-вать даже получение второ-го высшего образования для повышения квалификации. Что интересно: система бу-дет открытой, а значит, обу- чаться в «Гражданском уни-верситете» смогут не только члены и сторонники партии, но и просто активисты, веро-ятно, даже оппоненты «Еди-ной России».Почему обучение акти-ва так важно? Сегодня как никогда быстро развивает-ся гражданская активность, люди хотят действовать, но не всегда знают, как это сде-лать грамотно и эффектив-но. «Гражданский универси-

тет» обещает стать верным помощником в этом деле уже с осени 2013 года.
В рамках партийного обу-

чения свердловские еди-
нороссы организовали ещё 
один проект — «Управдом».–Эта тема очень болез-ненна для России, — счита-ет Яков Силин. — Управля-ющие компании, товарище-ства собственников жилья, жилищные кооперативы и другие формы управления жилым фондом и оказания услуг в сфере ЖКХ требу-ют, я скромно скажу, совер-шенствования. Мы предло-жили такой проект: расска-зать, как правильно управ-лять домом, показать, ка-кие бывают проблемы, в чём ошибаются сами жите-ли, как повлиять на управ-ляющие компании и другие структуры.По словам вице-губерна-тора, этот проект в резуль-тате воспринимается людь-ми очень хорошо, ведь он да-ёт конкретный результат для каждого отдельного челове-ка, для каждого дома, помога-ет решить одну из самых на-сущных проблем.

За строкой ПосланияУральцы обсуждают курс движения страны  на ближайшие годыТатьяна БУРДАКОВА
Средний Урал может сы-
грать ключевую роль в реа-
лизации тех положений По-
слания Президента РФ Вла-
димира Путина Федераль-
ному Собранию, в которых 
идёт речь о модернизации 
отечественной промыш-
ленности. К такому выво-
ду пришли участники «кру-
глого стола», организован-
ного Екатеринбургским от-
делением Клуба политиче-
ского действия «4 ноября» 
в Уральском государствен-
ном экономическом уни-
верситете (УрГЭУ-СИНХ).— Очень важно, что в сво-ём Послании Федеральному Собранию Владимир Путин сказал о необходимости пе-рейти к новому технологиче-скому укладу, — отметил де-путат Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Евгений Артюх. — Весь мир это сделает уже в нынеш-нем десятилетии. Поэтому очень многое зависит от то-го, успеет ли российская про-мышленность перейти на но-вый уровень развития одно-временно с развитыми стра-нами мира.С точки зрения ректора УрГЭУ Михаила Фёдорова, в этом направлении Свердлов-ская область может сыграть ключевую роль.— Средний Урал на этом пути отвечает за всю Россию, — сказал Михаил Фёдоров. — Ведь когда речь заходит о пе-реходе к новому технологиче-скому укладу, всегда в первую очередь говорят о промыш-ленных регионах, имеющих мощную академическую и ву-зовскую науку. На террито-рии России невозможно най-ти более интересный регион в этом смысле, чем Свердлов-ская область.По мнению Михаила Фё-дорова, необходимо помнить о том, что во всём мире боль-шую часть инноваций вне-дряет малый и средний биз-нес. К сожалению, в нашей стране ситуация складыва-ется совершенно иначе: у нас 

малый и средний бизнес в ос-новном развивается в сфере торговли и бытовых услуг.— Ладно, нужно разви-вать сферу услуг и торгов-ли, но не за счёт промыш-ленности, — поддержал кол-легу заместитель председа-теля Общественной палаты Свердловской области Евге-ний Анимица. — Впервые в Послании Президента России так чётко поставлены  вопро-сы экономики. Если это спро-ецировать на уровень наше-го субъекта РФ, то для Сверд-ловской области первосте-пенной задачей является проведение новой индустри-ализации. Если мы у себя на Среднем Урале этого не сде-лаем, то вся страна не сможет подняться на новую экономи-ческую ступень. Наш регион играет ведущую роль в стра-не по промышленному про-изводству, но, к сожалению, по уровню технологическо-го развития на сегодняшний день он отстал от Западной Европы на пятьдесят лет.Причём, по мнению Евге-ния Анимицы, для того, что-бы быстро справиться с за-дачей внедрения инноваци-онных технологий, уральцам не стоит концентрироваться только на развитии малого и среднего бизнеса: поскольку Средний Урал традиционно силён своими промышленны-ми гигантами, то именно им и нужно сейчас помочь модер-низировать производствен-ные линии.— Поскольку мы уже сильно отстали от Западной Европы, нашим малым пред-приятиям трудно выдержать конкуренцию с зарубежны-ми коллегами. В этой ситуа-ции нам необходимо разра-ботать новую политику под-держки крупнейших заводов, которые действительно спо-собны конкурировать на ми-ровом уровне, — сделал вы-вод Евгений Анимица. — Я думаю, новая индустриализа-ция начнётся с нового мыш-ления. Причём только один регион страны может его реа-лизовать — Средний Урал.

в рамках партийной учёбы единороссов реализуется даже проект «управдом»
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 кстати

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.76 -0.22 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.73 -0.07 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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большая часть 
мандаринов поступает  
из китая
Неизменный атрибут российского Нового 
года – мандарины. По данным Россельхоз-
надзора, только за неделю, с 7 по 13 декабря, 
в Екатеринбурге сотрудниками  фитосанитар-
ного контроля было досмотрено 165 тонн по-
ступивших в регион мандаринов.

Карантинных объектов в плодах не обна-
ружено. Большая часть «новогодних» цитру-
совых была привезена из Китая – 110 тонн. 
24 тонны поступило из Аргентины, 16 – из 
Испании, 15 – из Турции. 

Абхазских мандаринов, которыми тради-
ционно любят лакомиться уральцы, везут к 
нам мало. Так, за весь период поступления 
нового урожая через карантинный контроль 
прошли всего три фуры из Абхазии.

Рудольф ГРаШиН
 

более 18 тысяч граждан 
дождались капремонта 
домов
в свердловской области с начала текущего 
года отремонтированы 183 многоквартирных 
дома, в которых проживают 18 173 человека.

В большинстве из них были полностью за-
менены внутренние сети тепло- и водоснабже-
ния, кровли. С применением современных энер-
госберегающих материалов обновлены фасады, 
а в 18 домах установлены 72 лифта. В целом на 
каждом объекте было выполнено не менее трёх 
видов ремонтных работ – таково было главное 
условие участия в конкурсе для муниципальных 
образований. Кроме этого, каждое из зданий до 
начала ремонта должно было быть в обязатель-
ном порядке оборудовано коллективными при-
борами учёта коммунальных ресурсов.

Всё финансирование – один миллиард 133 
миллиона рублей – осуществлялось в рам-
ках двух областных программ. Из этой сум-
мы 680 миллионов рублей перечислил в регион 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Остальные – из бюд-
жетов области и муниципальных образований, 
а также взносы собственников квартир. Каждый 
из 10 выдержавших конкурсный отбор муници-
пальных образований в полном объёме исполь-
зовал полученные средства.

За пять лет по программам капитального 
ремонта в Свердловской области комплексно от-
ремонтированы 4485 многоквартирных домов 
общей площадью около 14 миллионов квадрат-
ных метров, в результате чего условия прожива-
ния улучшили более 600 тысяч человек.

свердловчанам рано 
задирать нос
свердловская область заняла 19-е место по 
уровню качества жизни среди 82 регионов Рос-
сии. таковы результаты исследования агент-
ства «Риа Рейтинг» и газеты «Московские но-
вости».

Рейтинг, результаты которого были обнаро-
дованы вчера, составлялся на основе 64 показа-
телей, объединённых в 11 групп: уровень дохо-
дов, жилищные условия, обеспеченность соци-
альной инфраструктурой, экологические и кли-
матические условия, безопасность, удовлетво-
рённость населения и другие.

Экономическими лидерами названы Мо-
сква, Санкт-Петербург, Московская область. За-
мыкают рейтинг по качеству жизни Ингушетия, 
Тыва, Калмыкия. Если значение рейтингового 
балла в Москве составляет 72,9, то в республи-
ке Ингушетия – 20 при теоретически максималь-
ном значении 100. Причём в Тыве, как и в Орло-
вской, Архангельской областях, при низких по-
казателях уровня жизни населения зарплаты чи-
новников превышают среднерегиональные в два 
раза. В Воронежской, Белгородской и Ростов-
ской областях, по сравнению с другими, при до-
вольно высоком качестве жизни относительно 
немного чиновников.

Свердловская область лидирует в Ураль-
ском федеральном округе по таким показате-
лям, как освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры.

валентина стЕПаНова

запасы зерна в России 
одни из самых низких
По данным Росстата, запасы зерна в России на 
1 октября 2012 года составили 57 миллионов 
тонн. Это –  один из самых низких показателей 
последних лет, комментирует ситуацию агент-
ство «агрофакт».

За последнее десятилетие ниже запасы 
были только в 2003 году (52 миллиона тонн) и 
в 2004 году (56 миллионов тонн). Даже в 2010 
году, когда объявили эмбарго на вывоз за пре-
делы страны зерна, его запасы были выше ны-
нешних.

Низкие запасы сформировались по причи-
не посредственного урожая зерна в этом году 
(в России собрали 70,6 миллиона тонн), а так-
же весьма высоких темпов его экспорта. Так, за 
июль-сентябрь 2012 года было экспортирова-
но 8,3 миллиона тонн зерна, что уступает только 
соответствующему периоду 2011 года. С октября 
по ноябрь 2012 года экспорт также оставался на 
высоком уровне: из страны вывезли около четы-
рёх миллионов тонн зерна. Специалисты пред-
упреждают, если в ближайшие месяцы экспорт 
зерна значительно не уменьшится, то это приве-
дёт к росту напряжённости зернового баланса и 
росту цен на внутреннем рынке.

алексей сУхаРЕв

Глаз народа
1 Это позволяет  сократить по-дачу тепла в квартиры, а зна-чит, и потребление теплоно-сителя. При такой техноло-гии появляется возможность меньше платить поставщи-кам тепла. Тогда как с жиль-цов можно  брать деньги по полной, потому что, напом-ним, практически ни у кого в жилых помещениях нет те-пловизоров – приборов ин-дивидуального учёта теп-ла. А при существующей схе-ме расчёт ведётся исключи-тельно по количеству ква-дратных метров. И напле-вать, что из-за этого в квар-тирах становится холоднее, – зато какой навар!И это не единственное 

ноу-хау наших коммунальщи-ков. Вспомним, какие художе-ства они вытворяли, когда в квитанциях появилась графа общедомовых расходов. Сю-да были включены подвалы, которые сами же УК сдава-ли в аренду, так как жильцы ими не пользовались, дворы и прочее. Более того, нашлись и такие новаторы, которые, с целью получить больше де-нег, стали считать  площа-ди не в квадратных метрах, а в кубических. Потому при-шлось вмешаться Региональ-ной энергетической комис-сии и разъяснить, что именно можно включать в общедомо-вое имущество.Так что общественный пригляд за сферой ЖКХ не-пременно нужен.

Елена АБРАМОВА
Оптимистичные прогно-
зы не оправдались. В теку-
щем году россияне получи-
ли заёмных средств под за-
лог недвижимости на сум-
му около 1–1,1 триллио-
на рублей. По сравнению 
с 2011 годом рост состав-
ляет примерно 35–40 про-
центов. Однако ещё в нача-
ле года аналитики утверж-
дали, что в 2012 году в на-
шей стране будет выдано 
ипотечных кредитов на 1,2 
– 1,3 триллиона рублей.Свердловская область по объёму ипотечного креди-тования населения занима-ет пятое месте среди регио-нов России.–Реальные показатели оказались значительно ни-же в связи с тем, что во вто-ром полугодии многие банки стали повышать процентные ставки, – пояснила директор одной из уральских брокер-ских компаний Елена Мяло.Своеобразный сигнал рынку подали банки с госу-дарственным участием, за-тем стоимость жилищных кредитов стала расти у ком-мерческих банков. В ноябре Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) объявило о повы-шении ставок по большин-ству кредитных программ в среднем на один процент-ный пункт.–В настоящее время сред-няя ставка по программам АИЖК превышает 12,12 про-цента годовых, – отмечает Елена Мяло.Представители коммер-ческих банков утверждают, что средневзвешенная став-ка по одобряемым ипотеч-ным кредитам сейчас нахо-дится на уровне 13 процен-тов годовых, в то время как год назад она была чуть вы-ше 12 процентов.По мнению заместите-ля председателя Уральско-го банковского союза Евге-

Ипотеку сдерживают ставкиВ 2013 году на рынке жилищного кредитования ожидается рост в пределах 20-25 процентов

Наблюдательный совет Агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию (АИЖК) 
одобрил бизнес-план своей деятельности 
на 2013 год. Документ разработан в соот-
ветствии с целями Стратегии развития рын-
ка ипотечного жилищного кредитования в 
Российской Федерации до 2030 года и Ука-
за Президента России «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повы-
шению качества жилищно-коммунальных 
услуг».

Согласно бизнес-плану, АИЖК в 2013 
году планирует рефинансировать ипотечные 
кредиты на 64,5 миллиарда рублей. Такое 
решение принято с учётом нестабильности 
на мировых финансовых рынках и необхо-
димости сохранять конкурентоспособность 
и ликвидность рынка жилья. Агентство на-

мерено в большей степени увеличить долю 
и рефинансирование социальных предложе-
ний – военной ипотеки, ипотеки с использо-
ванием материнского капитала, а также ипо-
теки для молодых учителей, учёных и дру-
гих работников бюджетной сферы. При од-
новременном использовании специальных 
программ по стимулированию предложения 
жилья на первичном рынке и развитию меха-
низмов арендного жилья. Планируется раз-
вивать страховой рынок и его инфраструк-
туру.

Главным источником пополнения фи-
нансовых средств агентства в 2013 году 
останется размещение ипотечных ценных 
бумаг и корпоративных облигаций как обе-
спеченных государственными гарантиями 
РФ, так и не обеспеченных.

валентина стЕПаНова

довых, следовательно, не сто-ит ожидать серьёзных пони-жений ставок по ипотеке, – го-ворит она. – Таким образом, ипотечный рынок будет расти медленнее, чем в этом году, финансовые аналитики счи-тают, что рост будет пример-но на уровне 20–25 процен-тов. Желание и необходимость 

улучшать жилищные условия за счёт кредитных средств со-хранится. Тем более что будет продолжать действовать во-енная ипотека. Также увели-чится сумма материнского ка-питала, который заёмщики могут использовать в качестве первоначального взноса.

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

в субботнем номере «областной газеты» внимание многих читате-
лей привлёк материал под заголовком «беспределу управляющих 
компаний приходит конец», где речь шла о том, что РЭк определи-
ла список площадей многоквартирного дома, которые учитываются 
при расчёте общедомового потребления коммунальных услуг.  
сегодня мы печатаем два отклика читателей на эту публикацию.

Евгений зЫков, юрист: 
–Я бы хотел продолжить тот заголовок: беспределу приходит 

конец в одном, но он начинается в другом.  Согласно Гражданскому 
кодексу бремя содержания собственности возложено на собствен-
ников. В статье 154 Жилищного кодекса написано, что собственни-
ки жилых домов несут расходы по их содержанию и ремонту, опла-
чивают коммунальные и иные услуги. Так вот, я наниматель, а не 
собственник квартиры. Получается, что и не должен нести бремя по 
оплате общедомовых нужд. 

У меня найм жилья, сегодня многих удивляет то, что я не прива-
тизировал квартиру, но такова моя позиция. На статус моего прожи-
вания ближе всего распространяется положение социального най-
ма из современного Жилищного кодекса, потому что я вселился в 
квартиру ещё в 1987 году, когда такой формулировки, как социаль-
ный найм, не было в законодательстве. Так что я – простой нанима-
тель и живу в государственном жилом фонде. 

У меня как-то в суде спросили – вы квартиру приватизирова-
ли? А я и так собственник, по праву своего рождения в СССР, ког-
да всё было национализировано, являлось общенародным, а зна-
чит, и моим. Зачем мне второй титул собственности на один и тот 
же объект? И таких граждан немало. У кого-то выражена частно-
собственническая психология, а у кого-то есть незаинтересован-
ность в юридическом  оформлении собственности. Вот я, наверное, 
из таких. К тому же закон не обязывает меня быть собственником.

В том постановлении РЭКа, которому посвящена публикация, 
совершенно не учтены собственники тех домов, в которых жильё 
сдаётся по социальному найму. Где у таких домов уполномоченный 
балансодержатель, который обязан содержать общие элементы 
дома? Его нет. Вы его не найдёте. И это проблема всех домов совет-
ского периода, если они строились не как кооперативы. По этому 
поводу я даже вёл переписку с администрацией города. На вопрос, 
кто является собственником нашего дома по Сурикова, 31, мне от-
ветили – никто. Я не нашёл уполномоченного балансодержателя ни 
своей квартиры, ни своего дома. В Жилищном кодексе речь идёт о 
праве собственности на квартиры, это 244 статья, но сам дом с об-
щими элементами не приватизируется.

Управляющая компания «Стандарт» на меня подала в суд за то, 
что не оплачиваю её требования по общедомовым нуждам. А я не 
плачу ей, потому что не имею с ней договора, считаю их самозван-
цами, которые присвоили функции прежнего РЭМПа, расселились 
по тому же адресу. Как они могут мне предоставлять услуги: нани-
маю я жильё у государства, по 540-й статье Гражданского кодек-
са договоры у меня значатся с момента фактического подключения 
к сетям, когда «Стандарта» в помине не было. Управляющие ком-
пании к тому же не имеют договоров с каким-либо собственником 
дома (не квартир) на его управление. Они просто приписали людей 
к себе, как при крепостном праве, и гребут с них деньги.

владимир колЕсНиков, инженер-строитель:
–Беспределу управляющих компаний приходит конец – слиш-

ком громкое заявление. В Екатеринбурге 97 процентов домов уже 
оборудованы приборами учёта тепла, горячей воды, и все дома име-
ют счётчики электроэнергии поподъездно. Где-то три-четыре про-
цента домов не оборудованы приборами учёта, так что данное в ста-
тье разъяснение о том, как надо считать по нормативам, вообще 
имеет отношение к очень малому числу домов. 

А проблема-то в другом: управляющие компании, даже при на-
личии приборов учёта общедомового потребления, продолжают 
считать по нормативам, так выгоднее им. (Об этом же сообщили 
жильцы с улицы Мартовской, где УК «Хомсервис» – прим. ред.). Мы, 
жители дома номер 11 по улице Маршала Жукова, воевали в поза-
прошлом году с Верх-Исетской УК, требовали: кончайте нам предъ-
являть оплату общедомовых расходов по нормативу, у нас давно 
стоят счётчики тепла. 

Сейчас наша семья снова сталкивается с этой проблемой: дочь 
живёт на Татищева,53, где всё та же Верх-Исетская управляющая 
компания. В этом году тепло дали в подъезде 20 октября, а в кви-
танции предъявили требования к оплате по нормативу и даже на 
весь месяц. По общедомовой электроэнергии пишут больше, чем 
нагорает за месяц в квартире, тоже считают по нормативу.

Меня поражает, все говорят и вы тоже пишете о том, как счи-
тать по нормативам, когда нормативы давно надо забыть. Всем 
управляющим компаниям и ТСЖ была поставлена задача в 2011 
году установить приборы учёта. Они в большинстве домов постав-
лены. Так не по нормативу, а по счётчику общедомовому предъяв-
ляйте счёт! Нет, они всё считают по-старому. И ничего с ними нель-
зя сделать. Суды не принимают наши заявления. Вот это и есть бес-
предел. А причина такого упорства проста: по приборам учёта опла-
та получается в два-два с половиной раза меньше, чем та, что они 
нам предъявляют. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту smirnov@oblgazeta.ru.

         обРатНая связь

ния Болотина, и в следую-щем году средняя ставка бу-дет расти.–Мы не видим пока при-чин для снижения стоимо-сти кредитов, так как рефи-нансируются они за счёт вну-тренних источников, а стои-мость денег на межбанков-ском рынке остаётся высо-кой. Это может повлиять на снижение спроса на ипотеку, а также спровоцировать сни-жение цен на недвижимость, – считает он.В Екатеринбурге сниже-ние спроса на ипотеку фик-сируется со второй полови-ны текущего года, однако на стоимость жилья этот фак-тор пока не повлиял. По дан-ным Уральской палаты не-движимости, в течение 2012 года квартиры в столице Ура-ла поднялись в цене в сред-нем на девять процентов.Елена Мяло также не ожидает повышения доступ-ности ипотеки в следующем году.–Ставка рефинансирова-ния Центробанка останется на уровне восьми процентов го-

беспределу управляющих компаний приходит конец в одном, 
но он продолжается в другом

в Екатеринбурге снижение спроса на ипотеку фиксируется со второго полугодия 2012 года

Виктор КОЧКИН
Детскими площадками, 
которые устанавливаются 
в Свердловской области, 
в том числе по програм-
ме «Тысяча дворов», за-
интересовались в Велико-
британии. Вчера министр 
международных и внеш-

неэкономических связей 
Александр Харлов посе-
тил компанию из Перво-
уральска, которой недав-
но помогал организовать 
презентацию в Лондоне, 
и проверил, как здесь го-
товятся к выходу на зару-
бежный рынок.– Недавно с помощью на-шего министерства компа-ния  вышла на  покупателей из Великобритании, в Лон-доне проявили большой ин-терес к уральской продук-ции.  У них в столице  мно-жество рекреационных зон, 

детских и спортивных пло-щадок в парках. А продукция первоуральской компании, не уступая по дизайну и ка-честву серьёзным иностран-ным конкурентам, (дат- чанам и финнам), почти в два раза дешевле без всяко-го демпинга, – рассказывает министр.Продукция компании – самые разнообразные дет-ские площадки. Современ-ная детская площадка по-хорошему – это инженерно просчитанный, дизайнер-ски спроектированный и на совесть сделанный ком-плекс, где есть башни, гор-ки, переходы, ступеньки, качели, лесенки, площад-ки, трапы и прочие игровые элементы.Генеральный дирек-тор первоуральской компа-нии Алексей Дмитрошкин рассказывает, что в  кон-структорском бюро собра-

ли талантливую молодёжь и опытных специалистов, всю техническую докумен-тацию «загнали в цифру», в цехах установили совре-менный станочный парк и за несколько лет довели ас-сортиментную линейку до двух сотен изделий.Из них собираются не-сколько комплектов-коллекций на любой вкус и кошелёк: «Нордика», «Фан-тазия», «Лунапарк», «Олим-пик», «Ультра», «Мини»...Сейчас как раз идёт оформление международ-ных сертификатов, делают перевод на английский мон-тажных схем, паспортов, со-проводительной докумен-тации. Процесс может за-нять пару месяцев, но уже пошли запросы из Канады и Франции, там тоже, похо-же, не прочь ставить у себя во дворах и парках россий-скую «Фантазию»...

Кстати, на следующий год эта же компания  в Пер-воуральске    совместно с французской компанией «Ультранова» запустит про-изводство биметаллических пил для металлообработ-ки, а такой продукции по-ка в России не производит-ся вообще.

Площадка, сэр!Российская «Фантазия» привлекла английские дворы
 МНЕНиЕ
александр хаРлов, министр  международных 

и внешнеэкономических связей:
— Недавно губернатор Евгений Куйвашев 

подписал Соглашение с Министерством эконо-
мического развития РФ о сотрудничестве и под-
держке свердловских проектов, в том числе, ис-
пользуя систему торговых представительств Рос-
сийской Федерации за рубежом. Это ещё один 
механизм, с помощью которого наши малые и 
средние предприятия могут выходить на внеш-
ние рынки и искать своего потребителя. Пример 
первоуральской компании  как раз удачно и на-
глядно подтверждает такую возможность.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Один  мужик- другому:

- Я всегда кладу в карман записку с адресом на тот случай, 

чтобы в случае опьянения меня могли доставить домой. 

- И что вы там пишете?

- Париж, бульвар Монмартр.

- Но вы же живете в Челябинске!

- Живу в Челябинске. Но пару раз отвозили-таки в Париж!

07.15 Банковский счет (16+)
07.45 Риэлторский вестник (16+)
08.15 Летописи
08.25, 08.55, 09.20, 20.35, 21.15, 

21.40 Прогноз погоды
08.30 Горизонты психологии (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Боевик «ЗОНА ВЫСАДКИ» 

(16+)
16.25 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Шамиль Заву-
ров (Россия) против Юхи-Пекки Вайни-
кайнена (Финляндия) (16+)

18.10 Вести-спорт
18.25 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». «Губерния» 
(Нижний Новгород) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция из Белгорода

20.15 Горизонты психологии (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 «10+» (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 В центре внимания (16+)
22.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4» (16+)
00.00 Неделя спорта
00.55 Боевик «СНАЙПЕР-4» (16+)
02.40 Ураган Сэнди (16+)
03.40 Вопрос времени
04.05 Рейтинг Баженова
04.35 Вести.ru
04.50 Моя планета

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Роль жертвы» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
01.40 Девчата (16+)
02.15 Вести+
02.45 Боевик «НИНДЗЯ» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Доброго здоровьица! 

(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Комедия «РОЖДЕСТВО С 

НЕУДАЧНИКАМИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «РОЖДЕСТВО 

С НЕУДАЧНИКАМИ». Окончание 
(12+)

03.25 Т/с «24 часа» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.35 Прокурорская проверка 

(18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
05.00 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Драма «СВОИ» (16+)
11.50 Улетное видео (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)

18.30 Информационная программа 
«День» (16+)

19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 Дорожные войны (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
00.00 Чо происходит? (16+)
00.30 Анекдоты (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Драма «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 

(16+)
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Анекдоты (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)

06.25 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже зако-

на (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Новые бренды Свердловской 

области (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Т/с «Моя семья» (16+)
12.45 De facto (12+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 

НИКОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ 
НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ?» (16+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасенсов 

(16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Итоговая пресс-конференция 

губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева (16+)

22.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 События. Итоги (16+)
23.50 События. Акцент (16+)
00.00 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Все о загородной жизни 

(12+)
01.15 Интернет-эксперт (12+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА»
13.45 Битлз. Волшебное таинствен-

ное путешествие
14.45 Юбиляры года. Юрий Люби-

мов
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»
17.25 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
17.35 События года
18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу Касатки-

ну. Линия жизни
20.55 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
21.40 Сати. Нескучная классика
23.00 Красота скрытого
23.30 Новости культуры
23.55 Рождественский концерт в Ба-

зилике Святого Франциска в Ассизи
00.40 Кинескоп. Итоги года
01.25 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»
01.40 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
02.25 Л.Бетховен. Соната №15

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Тайны тела (16+)
09.00 Мелодрама «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ» (12+)
10.50 Мелодрама «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды (0+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Звездный Новый год (16+)
20.35 Мелодрама «ЖЕНА ПРОПО-

ВЕДНИКА» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Одержимый» (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
09.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Комедия «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 

С ОРКЕСТРОМ» (12+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

19.00 У моего ребенка шестое чув-
ство (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 
(12+)

21.00 Д/ф «Рождество в каждом из 
нас» (12+)

23.00 Триллер «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

00.45 Фэнтези «САНТА-ХРЯКУС» 
(12+)

05.00 М/ф «Рождественские байки 
Багза Банни» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Громкое дело (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)

12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Специальный проект (16+)
00.50 Т/с «Матрешки-2» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты-8» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 Про декор (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.50 Триллер «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Драма «НЕПОКОРЕННЫЙ» 

(16+)
03.40 Битва экстрасенсов (16+)
04.40 Еще (16+)
06.10 Саша + Маша (16+)

00.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
00.30, 04.30, 05.00, 05.30, 08.00 Доку-

ментальный фильм (0+)
01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Плод веры» (0+)
02.00 «О спасении и вере» (Екате-

ринодар) (0+)
02.30 «Музыка  во мне» (0+)
02.45 «Святыни Москвы» (0+)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния» (0+)
03.30, 10.30 «Уроки Православия» (0+)
04.00, 15.15  «Воскресная школа» (Чере-

повец) (0+)
04.15   «Песнопения для души» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45 «Мироносицы» (0+)
11.00 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)

11.30 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

12.00 «Православная энциклопедия» 
(0+)

12.45 «Православные викторины» (пря-
мой эфир) (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы  (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз» (0+)

14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск) 
(0+) 

14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск)  (0+)/ 

«Свет Православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
19.00 «Творческая мастерская» 

(0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00  «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал 12+ 
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  6+
14.00 «Своя чужая жизнь». Телесериал  

12+
15.00  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Мы танцуем и поем»  0+
16.30 «Тамчы-шоу»  6+ 

17.00 «Энид Блайтон. «Книга приключе-
ний». Телесериал  6+

18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Лев» 
(Прага) – «Ак Барс» (Казань). Транс-
ляция из Праги   12+

20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30  «Народ мой…» 12+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Мошенники». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+      
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
13.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
14.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.40 Вне закона (16+)
02.10 Вне закона (16+)
02.40 Киноповесть «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
04.00 Триллер «ШИФР» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Фэнтези «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (16+)
11.15 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 Животный смех (0+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Драма «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
18.30 Даешь молодежь! (16+)

19.00 6 кадров (16+)
19.10 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

22.00 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Не может быть! (0+)
03.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.40 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.10 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Самозванцы» (12+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Драма «ПАПА» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+)
22.45 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Т/с «Самозванцы» (12+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.45 Стенд (16+)
03.00 Д/ф «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.30 Русская десятка (16+)
09.30 Королевство кривых зеркал 

(12+)
11.00 Сказка, рассказанная ночью 

(12+)
12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Половинки (16+)
15.00 Свободен (16+)

17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.00 Любовь на четверых (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Любовь на четверых (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Комедия «КУРЬЕР»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/с «Жители океанов» (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» 
(12+)

18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Хроники московского быта 

(12+)
21.05 Д/ф «Любовь Полищук. Же-

стокое танго» (12+)
21.55 Комедия «УБИТЬ КАРПА» 

(12+)
23.55 События
00.25 Футбольный центр (12+)
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.35 Т/с «Война Фойла» (16+)
03.35 Детектив «РОЖДЕСТВО ЭР-

КЮЛЯ ПУАРО» (12+)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕДоживёмдо ста лет.И даже большеСовременная наука говорит, что это возможноСтанислав СОЛОМАТОВ
Выступая на днях на Всероссийском совещании мо-
лодых учёных-медиков, российский министр здра-
воохранения Вероника Скворцова сотворила сенса-
цию. Она пообещала, что нынешняя молодёжь будет 
жить до 100 лет. Во что, конечно, трудно поверить, 
но, согласитесь, услышать такое перед Новым годом, 
когда всё сбывается, тем не менее приятно.Любопытно, что госпожа министр аргументирова-ла своё заявление ссылкой на США, где, по её словам, «уже сейчас страхуют родившихся после 1995 года до 100 лет». Подобное долголетие будет основываться на «формировании нового технологического уклада, кото-рый изменит жизнь человека». Благодаря чему медици-на  уже в обозримом будущем сможет справляться с за-болеваниями, которые в данный момент считаются не-излечимыми. Также Вероника напомнила, что средняя продолжительность жизни в России за последние 19 лет увеличилась до 70,3 года, а смертность снизилась на 5,6 процента, материнская смертность – на 50 про-центов.Что, впрочем, несравнимо с показателями развитых государств, например, Японии, где в среднем живут до 82 лет. И если отставание от Грузии является традици-онным –  та всегда была страной долгожителей, то пре-восходство Литвы  – там в среднем доживают до 75 лет – довольно обидное. Да ещё многие мужчины у нас ухо-дят  в мир иной уже в 64 года. Но, отмечая  прогресс,отечественные ученые-демографы обещают, что в луч-шем случае когда-то российские мужчины догонят жен-щин по количеству прожитых лет.Прежде всего, эксперты указывают на то, что поколе-ние, рождённое в 90-х годах прошлого столетия, по сво-им физическим кондициям менее крепкое, чем предыду-щие и последующие. И хоть медицина действительно ка-чественно изменилась в лучшую сторону, но в то же вре-мя ухудшилась и экология. А это привело к появлению новых видов заболеваний. «Продолжительность жизни человека только про-центов на пять зависит от медицины, – говорит заведу-ющий кафедрой гериатрии УГМА профессор Виктор Мя-котных. – Остальное – это  экология, питание, регуляр-ные занятия физкультурой и спортом и так далее. Это всё – образ жизни».Стоит напомнить, что у нас в области действует Ин-ститут медицинских клеточных технологий, занимаю-щийся изучением механизма старения. «В последние 2-3 года мы делаем акцент на создание и внедрение средств и методов адресного геронтологического воздействия на отдельные виды клеток организма», – рассказывает заведующий лабораторией антивозрастных  технологий этого института профессор Виктор Мещанинов. – В част-ности, на нейроны головного мозга и клетки щитовид-ной железы». Большие надежды в плане увеличения средней про-должительности жизни министр Скворцова возлагает на принимаемый сейчас антитабачный закон. Потому как уже доказано научными исследованиями, говорит она, что 40 процентов смертей мужчин в работоспособ-ном возрасте, 20 процентов смертей женщин, сокраще-ние продолжительности жизни на девять лет для муж-чин и более чем на пять лет для женщин являются по-следствием курения. Но теперь у неё появилось ощуще-ние, что люди наконец-то осознали опасность употре-бления табака. Во всяком случае, в Кабинете министров,  куда она входит, уже никто не курит.Глава Минздрава предлагает поощрять прохожде-ние вовремя профилактических осмотров и диспансери-заций, создавать дополнительные условия для ведения здорового образа жизни - организовывать тренажёрные залы, помогать с приобретением абонементов в фитнес-клубы. Для тех же, кто будет тщательно следить за сво-им здоровьем, появятся дополнительные возможности,  в том числе в рамках лекарственного обеспечения.Кардинально же изменить ситуацию в Минздраве со-бираются с помощью персонифицированной медицины. Для чего у нас в стране должны появиться отсутствую-щие в настоящий момент три компонента. Во-первых, датчики, вживляемые в человеческий организм. Во-вторых, тканевая инженерия и комбинированные кле-точные продукты на основе биокомпозитов. В-третьих, ресурсоёмкие процессоры на маленьком носителе с воз-можностью сопряжения с биосистемами. Чему в целом должна поспособствовать внесённая в правительство Стратегия развития медицинской науки до 2025 года.В общем, есть надежда, что лет до ста нам расти без старости.

,
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СЕЯТЕЛЬ Сад в декабреНе оставляйте зимой безприсмотра плодовые деревья и кустарникиВалерий ШАФРАНСКИЙ
Началом зимы в народе считают 25 декабря – день Спи-
ридона Солнцеворота, когда «хоть на воробьиный скок, 
да прибудет денёк». В этот день в старину садовники, от-
ряхивая снег с веток, говорили деревьям: «Спиридонов 
день, поднимайся вверх».В народе декабрь называют студнем, то есть холодным ме-сяцем. В это время увеличивается снежный покров, иногда к концу декабря лежат большие сугробы. Хотя в некоторые зи-мы снега в это время и вовсе не бывает. По народным приме-там, если в декабре снег глубокий, то следующим летом будет хороший урожай. Основная работа в декабре – защита сада от холода, осо-бенно если растения плохо подготовились к зиме. Это особен-но важно на тех участках, где снег постоянно сметается силь-ным ветром, и в пониженных местах. Раньше всегда ставили заграждения, не позволяющие ветру это делать. И нынешним дачникам не помешает вспомнить этот старинный агропри-ём. У плодовых деревьев наиболее чувствительна к подмер-занию корневая шейка, особенно у молодых. Поэтому с насту-плением устойчивых морозов штамбы деревьев желательно окучить слоем снега толщиной до 40 сантиметров. Под таким «одеялом» растениям не страшны даже сильные морозы. Самый простой и действенный способ помешать ветру – установить с подветренной стороны для него преграды. Луч-ше всего – переносные щиты и валки из снега. Отлично вы-полнят эту работу и живые изгороди. А летние ограждения, не убранные на зиму, могут прекрасно задержать снег на клумбе.Необходимо очень внимательно осмотреть пригнутую на зиму малину. Место сгиба у неё должно быть прикрыто сне-гом, иначе при недостаточной осенней закалке при сильных морозах верхняя часть стебля у растений может полностью или частично погибнуть.Когда снег с кустов сильно выдувается ветром, на них на-брасывают сухую ботву и траву или накрывают сверху легки-ми деревянными щитами. Особенно тщательно нужно защищать от зимних низких температур вновь посаженные саженцы плодовых деревьев. Для этого они должны быть пригнуты к земле и прикрыты надёжным снежным покровом.А земляничные грядки в это время густо укрывают вет-ками лесных деревьев и кустарников, желательно несъедоб-ных для грызунов – тополя, осины, берёзы, липы или хвой-ным лапником, уже потом поверх лапника укрывают гряд-ки снегом высотой не менее 25-30 сантиметров. Точно так же необходимо укрыть многолетние цветы и декоративные ку-старники. Но и слишком много снега тоже опасно для плодового са-да. Поэтому во время оттепелей и сильных снегопадов нуж-но стряхивать снег с ветвей шестом, предварительно обмотав его мешковиной, чтобы не повредить кору.В декабре на оголённых деревьях хорошо просматривает-ся каждая веточка и видна каждая неполадка в саду. При яр-ком свете солнца хорошо видны свернувшиеся, засохшие ли-стья, обвитые паутиной, яйцекладки на ветках и стволах. Это и есть «зимние квартиры» вредителей сада. Не бросайте, а обя-зательно уничтожайте найденные гнезда вредителей и остав-шиеся на ветках сморщенные плоды, поскольку с наступлени-ем тепла вся эта прожорливая армия выйдет из зимних квар-тир и начнёт свою разрушительную работу в саду.До наступления сильных морозов, пока снега мало и легко пройти по саду, нужно заготовить черенки для зим-ней и весенней прививки. Ночные температуры в это вре-мя редко опускаются ниже –15 градусов, а днём на градус-нике часто около нуля. Происходит естественное закали-вание деревьев перед зимними холодами. Черенки, сре-занные в этот период, хорошо хранятся и отлично прижи-ваются весной. При этом используют однолетние побеги или сильный прирост с двух-трёхлетних ветвей. Оставлять эту работу до весны рискованно, поскольку зимой побеги нужных вам деревьев могут подмёрзнуть. Вну-три же снеговой кучи сохраняется постоянная температура около нуля градусов. Снег надёжно предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних темпера-тур.В декабре необходимо позаботиться и о защитниках са-да – развесить синичники. Синицы будут укрываться в них от непогоды и останутся в вашем саду для гнездования летом. Можно также ставить кормушки для птиц. В кормушки кор-ма надо класть  немного, чтобы птицы не прекращали искать вредителей. Но во время сильных снегопадов и гололедицы корма посыпают больше, поскольку в это время птицам очень трудно отыскать насекомых под снегом и корочкой льда, по-крывающего землю....Ну и, конечно, зимой в саду так хорошо, что полезно туда съездить и просто так, чтобы посмотреть на свой  участок, по-общаться с соседями, прокатиться на лыжах. Кругом тишина, белизна, чистый морозный воздух. А как приятно, закончив работу, затопить печку, посидеть, погреться, попить чайку, по-думать о житье-бытье, о скорой встрече Нового года,  а заодно ещё раз подвести итоги прошедшего сезона и обдумать пла-ны на следующий год.

К читателям! До Нового года остались считанные дни. Успевайте прислать в редакцию свои рецепты блюд ураль-ской кухни для новогоднего стола – те, что переходят в вашей семье из поколения в поколение. В том числе по электрон-ному адресу:  econ@oblgazeta.ru, тел. 355-29-46, Тамаре
Великовой. 

Консультант Евросети Людмила, задав традиционный во-

прос: «Чем я могу вам помочь?», даже не представляла, что 

ей придётся копать картошку. 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.15, 08.55, 20.35, 21.40 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.20 Мед. Эксперт (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЗОНА ВЫСАДКИ» 

(16+)
13.10 Приключения тела
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Золото нации
14.40 Боевик «СНАЙПЕР 4» (16+)
16.25 Бокс. Вячеслав Глазков (Укра-

ина) против Тора Хамера (США), Томаш 
Адамек (Польша) против Стива Каннин-
гема (США)

18.10 Вести-спорт
18.25 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». «Динамо» (Мо-
сква) - «Губерния» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

20.15 Интернет эксперт (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 «10+» (16+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Астропрогноз (16+)
22.15 Вести-спорт
22.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4» (16+)
00.25 Вести-спорт
00.40 Боевик «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 

(16+)
02.30 «Вечная жизнь» (16+)
03.55 Вести.ru
04.10 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)
05.55 Моя планета
06.40 Рейтинг Баженова

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Черный Бог» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.40 Сваты. Жизнь без грима: 

Николай Добрынин (16+)
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив (16+)
02.35 Комедия «ЭЛЬФ» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Доброго здоровьица! 

(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Задиры» (16+)
01.35 Комедия «РОЖДЕСТВО» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «РОЖДЕСТВО». 

Окончание (16+)
04.00 Т/с «24 часа» (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 Дорожные войны (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
00.00 Чо происходит? (16+)
00.30 Анекдоты (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Боевик «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(16+)
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.20 Самое смешное видео (16+)
05.50 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Национальное измерение 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Имею право (12+)
12.30 Итоговая пресс-

конференция губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйваше-
ва (16+)

13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Комедия «ЕВРОПА-АЗИЯ» 

(16+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Прямая линия (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Ювелирная программа 

(12+)
01.15 Гурмэ (16+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «СИЛЬВА»
13.35 Сати. Нескучная классика
14.55 Юбиляры года. Юрий Григо-

рович
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
16.50 События года
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу. 

Линия жизни
20.55 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
21.40 Лучано Паваротти. Концерт в 

Гайд-парке
23.00 Красота скрытого
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «РОЖДЕСТВО»
01.45 Н.Рота. Прогулка с Феллини
01.55 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (12+)
11.05 Женский род (12+)
12.05 Одна за всех (16+)
12.25 Звездный Новый год (16+)
13.25 Новогодняя неделя еды (0+)
14.25 Мелодрама «ДЕВОЧКА С СЕ-

ВЕРА» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (0+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Звездный Новый год (16+)
21.00 Мелодрама «БАБНИК»
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Одержимый» (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (0+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Комедия «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (0+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Зевс» 

(12+)
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Аид» 

(12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.30 Триллер «КИЛЛЕР» (16+)
01.15 Мюзикл «31 ИЮНЯ» (0+)
04.30 Как это сделано (12+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 М/ф «Багз Банни в день мате-
ри» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Громкое дело (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Мелодрама «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ» (16+)
01.00 Боевик «ФРИРАННЕР» (16+)
02.40 Т/с «Солдаты - 8» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.35 Комедия «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ» (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
00.35 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.05 Комедия «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)
02.55 Битва экстрасенсов (16+)
03.55 Еще (16+)
05.55 Атака клоунов (16+)
06.25 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз» (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30,  «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
02.00, 08.00 «Благовест» (Улан-Удэ») 

(0+) / «Чистый образ» (0+)
02.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

(0+)/«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
(0+) / «Служители» (Владимир) (0+) 

02.45, 07.45 «Первая натура» (0+) 
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния» (0+)
03.30, 10.30 «Уроки православия» (0+)
04.00, «Благовест» (Ставрополь) (0+)
04.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
04.30 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
05.30 «Учись растить любовью» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
11.00 «Приход» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00 «Человек веры» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Воскресная школа» (Череповец) 

(0+)
14.45 «Свет православия» (Благове-

щенск) (0+)
15.00  Документальный фильм (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Преображение (Одесса) (0+)
18.30  «Трезвение» (0+)
19.00  «Плод веры» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал 12+     
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)   12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Своя чужая жизнь». Телесериал  

12+ 
15.00 «Реквизиты былой суеты»  12+
15.15 «Тайна старого холста»  12+     
15.30 «Росчерком пера…»  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
18.00  «Энид Блайтон. «Книга приключе-

ний». Телесериал  6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 «Прямая связь»   12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)   12+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+ 
00.00 «Мошенники». Телесериал 12+                                    
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+      
03.30  Ретро-концерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
11.15 Т/с «Небо в огне» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
13.10 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.45 Т/с «Небо в огне» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
01.10 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
02.30 Детектив «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» (12+)
04.05 Реальный мир (12+)
04.30 Д/ф «В поисках гигантского осьми-

нога» (12+)
05.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
11.20 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
14.40 Галилео (0+)
15.40 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 

(16+)
18.30 Даёшь, молодежь! (16+)
19.00 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» (16+)

00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)

00.30 Искусство в деталях. Премия 
Кандинского (16+)

01.00 Боевик «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ» (16+)

02.50 Не может быть! (0+)
03.50 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.55 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.15 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Самозванцы» (12+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»

16.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Отпетые меценаты» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Т/с «Самозванцы» (12+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
03.00 Стенд (16+)
03.00 Д/ф «Отпетые меценаты» 

(16+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Новости Екатеринбург (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Волшебная лампа Аладдина 

(12+)
11.10 Финист - ясный сокол (12+)
12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Половинки (16+)
15.00 Свободен (16+)

17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.00 Любовь на четверых (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Любовь на четверых (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/с «Жители океанов» (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События

17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 
(12+)

18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» (16+)
21.55 Комедия «КУШАТЬ ПОДАНО, 

ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)
23.45 События
00.15 Майкл Джексон. Последний 

концерт короля (12+)
02.00 Трагикомедия «ПОПСА» 

(12+)
04.25 Хиджаб для елки (16+)
04.55 Д/с «Российский Дальний Вос-

ток. Спасти и сохранить»
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗДумайте сами,решайте сами –копить илине копить?Всё, что надо знатьо Программе государственногософинансированияпенсионных накопленийМаргарита ЛИТВИНЕНКО 
С января 2009 года у граждан, вступивших в Программу, 
появилась возможность перечислять суммы дополни-
тельных страховых взносов на финансирование накопи-
тельной части своей пенсии. На вопросы читателей «ОГ» 
по программе  отвечает заместитель управляющего От-
делением Пенсионного фонда России (ПФР) по Сверд-
ловской области Анна Михайловна КАЧАРИНА.

– Анна Михайловна, любой ли гражданин  может всту-
пить в эту программу?– В Программе государственного софинансирования пен-сионных накоплений могут принять участие граждане, заре-гистрированные в системе обязательного пенсионного стра-хования (имеющие СНИЛС), достигшие 14-летнего возраста и старше без ограничений. Достижение пенсионного возрас-та не является препятствием для вступления в программу. А вот срок вступления  ограничен до 1 октября 2013 года. После 1 октября 2013 года Программа государственного софинансирования будет действовать только для тех застра-хованных лиц, которые успели подать заявление и сделать взнос до указанной даты.Программа рассчитана на 10 лет, начиная с года, следую-щего за годом уплаты участником программы дополнитель-ных страховых взносов.

–  В каком размере необходимо платить дополнитель-
ные страховые взносы для того, чтобы получить государ-
ственное софинансирование? Обязательно ли произво-
дить перечисления каждый год?–  Участник программы может ежегодно перечислять лю-бую сумму, но государство софинансирует средства в преде-лах, определённых Федеральным законом № 56-ФЗ. Минимальный годовой взнос гражданина должен соста-вить не менее 2000 рублей. В таком случае государство вне-сет еще 2000 рублей. Таким образом, общая сумма, внесён-ная на персональный счет гражданина, составит 4000 ру-блей в год. Максимальная сумма, которую софинансирует государ-ство – 12000 рублей в год. Если гражданин платит больше,  например, 20000 рублей в год, то размер государственного финансирования по-прежнему составит 12000 рублей в год. Гражданин, вступивший в программу софинансирова-ния, может приостановить платежи в накопительную часть пенсии в рамках программы и вновь возобновить их в лю-бой момент. Ранее сделанные накопления, в том числе сред-ства, перечисленные государством, останутся в специальной части его индивидуального лицевого счёта.Необходимо помнить, что граждане, уплатившие допол-нительные страховые взносы в течение календарного года в размере менее 2000 рублей, не смогут рассчитывать на госу-дарственное софинансирование.Обращаю внимание, что для получения государственно-го софинансирования по итогам 2012 года участникам про-граммы необходимо перечислить дополнительные страхо-вые взносы до конца текущего года!

– Скажите, где можно узнать о реквизитах для пере-
числения дополнительных страховых взносов?– Информацию о порядке уплаты дополнительных стра-ховых взносов и заполнении платёжных документов  можно получить в органах Пенсионного фонда, а также на офици-альном сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Программа госу-дарственного софинансирования пенсий» в подразделе «Пе-речислить взносы в рамках программы» (во вкладке «Сверд-ловская область»), образцы платёжных документов можно найти на страничке ОПФР по Свердловской области в разде-ле «Информация Отделения» в подразделе «Государственное софинансирование».

Чаще всего читатели спрашивают, когда и в каком ви-
де можно получить средства пенсионных накоплений, 
сформированных в рамках программы?–С принятием Федерального закона от 30.11.2011 года№ 360-ФЗ «О порядке финансирования пенсионных нако-плений» с 1 июля 2012 года граждане, у которых формиру-ются пенсионные накопления, при наличии оснований (на-значение пенсии по достижении общеустановленного пен-сионного возраста, досрочная трудовая пенсия) имеют право подать заявление о назначении и выплате средств пенсион-ных накоплений (в Пенсионный фонд или негосударствен-ный пенсионный фонд в зависимости от того, где у гражда-нина формируется накопительная часть пенсии). Средства пенсионных накоплений, сформированные за счёт участия в программе, можно получить:
 в виде единовременной выплаты, которая назначается в случае, если пенсионные накопления гражданина состав-ляют пять и менее процентов по отношению к общему раз-меру трудовой пенсии (страховая + накопительная часть); 
в виде срочной выплаты (срок выплаты 10 лет); 
в составе накопительной части трудовой пенсии (пери-од выплаты с 01.01.2012 года установлен – 18 лет).

- Объявляю вас мужем и  женой!

- Как мужем?! Ты же говорила — в кино пойдем! 

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 08.10, 09.50, 23.15 Прогноз по-

годы
07.45 Финансист (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 

(16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Золото нации
14.40 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)

16.25 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным

17.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее (16+)

19.10 Медэксперт (16+)
19.40 Студия приключений (16+)
19.55 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция

22.10 15 минут о фитнесе (16+)
22.30 Футбольное обозрение Урала
22.40 «10+» (16+)
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Астропрогноз (16+)
23.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4» (16+)
01.10 Полигон
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

03.40 Рейтинг Баженова
04.10 Вести.ru
04.25 Моя планета
05.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Заложники» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.30 Сваты. Жизнь без грима: 

Федор Добронравов (16+)
01.30 Вести+
01.55 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». 1, 2 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

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
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Доброго здоровьица! 

(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Белый воротничок» 

(16+)
01.15 Фантастическая комедия 

«КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
03.00 Новости
03.05 Фантастическая комедия 

«КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО». 
Окончание

03.15 Драма «КАПИТУЛЯЦИЯ 
ДОРОТИ» (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Боевик «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ» 

(16+)
11.40 Улетное видео (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 Дорожные войны (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
00.00 Чо происходит? (16+)
00.30 Анекдоты (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Боевик «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ» 

(16+)
03.40 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.35 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Дорога в Азербайджан 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Контрольная закупка 

(12+)
12.30 Т/с «Моя семья» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 П р и к л ю ч е н и я 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
1 с. (6+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 «Мини-футбол. Кубок 

России. 1/4 финала. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Политех» 
(С-Петербург).» (6+)

01.05 События УрФО (16+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПОД КРЫШАМИ 

МОНМАРТРА»
13.35 Лучано Паваротти. Концерт в 

Гайд-парке
14.55 Юбиляры года. Ирина Антоно-

ва
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Маленькие рождествен-

ские тайны»
17.40 События года
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.00 Вспоминая Анатолия Равико-
вича. Линия жизни

20.55 Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом

21.40 Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка

22.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность»

23.00 Красота скрытого
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СИССИ» 1 с.
01.30 С.Рахманинов. Сюита для 2-х 

фортепиано
01.55 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 

живет вечность»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Тайны тела (16+)
09.00 Женский род (12+)
10.55 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (12+)
16.10 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (0+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Звездный Новый год (16+)
20.30 Мелодрама «ТЕРМИНАЛ» 

(12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА» 

(16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Одержимый» (16+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Мюзикл «31 ИЮНЯ» (0+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Геракл» 

(12+)
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Медуза» 

(12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.30 Триллер «ПАРКОВКА» (16+)
01.15 Комедия «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (0+)
04.30 Как это сделано (12+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 М/ф «Спецвыпуск: крими-
нальная история Багза Банни» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Громкое дело (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Боевик «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
00.30 Приключения «ДЕСЯТЬ С ПО-

ЛОВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

03.50 Т/с «Солдаты-8» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.15 Комедия «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Мелодрама «ВКУС ЖИЗНИ» 

(12+)
03.00 Битва экстрасенсов (16+)
04.05 Еще (16+)
06.00 Атака клоунов (16+)
06.30 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+) 
01.30, 08.00  «Тебе подобает песнь 

Богу»  (0+)
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса) (0+)
02.30, 11.30 «Церковнославянский язык» 

(0+)
02.45 «Свет православия» (Благове-

щенск) (0+)
03.00 «Час православия» (0+)
04.00, «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
04.30 «Приход»  (0+)
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк)  (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)
10.00 «Новости Черноморского флота 

(Севастополь)» (0+)
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
11.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону)  

(0+)
12.45 «Православные викторины» 

(прямой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) / 
«Служители» (Владимир) (0+)

14.45 «Крест над Европой» (0+) 
15.00 «Плод веры» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00  «Вестник православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
17.30  «Собор Екатеринбургских святых» 

(0+)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
19.00 «Литературный квартал». (0+)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Уроки православия» (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал 12+        
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)  12+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
14.00 «Своя чужая жизнь». Телесериал  

12+      
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30  «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Актуальный ислам»  6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)  

6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+

17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке)   6+
18.00 «Энид Блайтон. «Книга приключе-

ний». Телесериал  6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.10 «ЖКХ. Сколько стоит ОДН?» 12+
20.30 Новости Татарстана  12+ 
21.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке) 12+
23.00  «Гостинчик для малышей»  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+           
23.30  Новости Татарстана 12 +
00.00 «Мошенники». Телесериал 12+ 
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+        
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
11.15 Т/с «Небо в огне» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
13.10 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.45 Т/с «Небо в огне» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
00.50 Приключения «КОМАНДИР «СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЩУКИ» (12+)
02.35 Приключения «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (12+)
04.15 Реальный мир (12+)
04.35 Личные вещи (12+)
05.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ» (16+)
11.30 Даешь, молодёжь! (16+)
12.30 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
14.35 Галилео (0+)
15.35 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)
18.30 Даешь, молодёжь! (16+)
19.30 6 кадров (16+)
19.40 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 

2» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Комедия «МИЛЛИОНЫ БРУ-

СТЕРА» (16+)
02.55 Не может быть! (0+)
03.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.50 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.20 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Самозванцы» (12+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Подмосковные жуки» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт? (16+)
00.30 Т/с «Самозванцы» (12+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
03.00 Д/ф «Подмосковные жуки» 

(16+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита (16+)
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Финист - ясный сокол (12+)
10.50 Усатый нянь (12+)
12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Половинки (16+)
15.00 Свободен (16+)
17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

18.00 Любовь на четверых (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Любовь на четверых (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «УБИТЬ КАРПА» 

(12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/с «Жители океанов» (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 Без обмана. Брызги шампан-

ского (16+)
22.00 Комедия «ЗИМНИЙ СОН» 

(12+)
00.05 События
00.40 Детектив «ШАРАДА»
02.55 Приключения «КТО ЗАПЛА-

ТИТ ЗА УДАЧУ?» (12+)
04.20 Тайны нашего кино (12+)
04.55 Д/с «Российский Дальний Вос-

ток. Спасти и сохранить»
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВУгрозу — осознать. Панику — прекратитьЧума ХХI века: заболеть в два счёта, выздоравливать — всю жизньСергей ПЛОТНИКОВ
Региональный антинаркотический форум, работавший в нача-
ле декабря в столице Среднего Урала, сделал важную заявку в 
адрес журналистского сообщества: чтобы пропаганда нетерпи-
мости к наркотикам была эффективной, необходимо сотрудниче-
ство со СМИ. Нужна своеобразная медийная реабилитация людей 
и от чрезмерных страхов, и от равнодушия к беде, коснувшейся 
уже многих.
И по статусу, и по совести мы не можем отвернуться от мнения 
специалистов, а главное — от запроса общества. Для начала надо 
попытаться отделить факты от домыслов, правду — от мифов.

Тихий омутВ первой антинаркотической колонке («ОГ» за 13 декабря 2012 года) участники декабрьского форума вывели формулу противо-действия чуме ХХI века: каждый наркоман должен каждый день 
сталкиваться с возможностью прекратить приём наркотиков. Чтобы этот лозунг стал реальностью, выбор пути не менее важен, чем готовность пройти его до конца. И этот выбор сделан: государ-ственно-общественное партнёрство. Государство даёт средства и на-учные методики, общество — творческую инициативу, личностный потенциал и опыт такой работы, накопленный энтузиастами. Сверд-ловская область становится одним из главных центров и распростра-нителей такого опыта.Но как быть тому, кто ни с чем не борется, а просто живёт, учится, ищет спутника (спутницу) жизни, воспитывает и ставит на ноги де-тей? На любом повороте судьбы, на стремнине и даже при самом спо-койном течении рядом может оказаться наркотический омут.

Каждый здоровый человек должен ясно видеть угрозу и пони-
мать, как уберечься самому и не позволить близким попасть в 
зависимость от наркотиков.В неотложной медицине есть правило: первым делом прекратить у пациента панику. Иначе ему невозможно помочь. Паника — это ужас перед неизвестным. Как только опасность обретает зримые черты, с ней уже можно справиться.

Семь «рисковых» геновНесколько лет назад прямо в помещении школы-студии Олега Та-бакова от наркотиков умер студент. Олег Павлович потребовал про-тестировать всех остальных. Наркологи, соблюдая врачебную тайну, фамилий называть не стали, но дали тревожную цифру: 20 процен-тов, то есть каждый пятый из будущих служителей Мельпомены про-бовал наркотики. Это в рамках общероссийского среднего показателя в студенческой аудитории (от 15 до 30 процентов) и ставит под вопрос расхожее мнение, будто наркотики — удел люмпенов и депрессивных территорий, где не работают социальные лифты, и молодёжь спивает-ся и «колется», не видя перспектив.Социальный фактор, конечно же, важен, но упирая только на него, можно оставить без внимания и контроля тысячи вполне благополуч-ных рекрутов для армии наркоманов.Уже знакомая читателям «ОГ» Наталья Гриневская, одна из не-многих наркозависимых, которая не только дала показания о кара-тельных методах фонда «Город без наркотиков», но и решила посвя-тить себя поддержке других наркозависимых, а потому в интервью («ОГ» за 21 августа 2012 года) без утайки рассказала, как попала в нар-котический плен — так вот её побудило попробовать наркотики... лю-бопытство. Для любого журналиста (Наталья работала на рязанском телевидении), а тем более начинающего, качество просто обязатель-ное. Кто знал, что нарколовушка расставлена прямо на пути к профес-сии?Довольно быстро Наталья прошла путь от таблеток к инъекци-ям, от лёгких наркотиков к тяжёлым... Попытки выйти из зависимо-сти продолжаются уже несколько лет. И это, пожалуй, главная опас-ность. Заболеть можно в два счёта. Избавиться от недуга до конца, на сто процентов, нельзя. Вот что говорит сама Наталья: – У меня сегодня мотивация такая: помогая другим, я прежде все-го помогаю себе. Раньше это называли разумным эгоизмом.Среди профессионалов распространена точка зрения, (на ураль-ском семинаре её высказал гость из Казани, профессор, член-корреспондент Международной академии психологических наук Вла-димир Менделевич): больной уже не может полностью освободить-ся от зависимости, но может от одного её вида, разрушительного, как наркомания, перейти к другому. Религия, спорт, общественная актив-ность — вот спасительные для человека «заместители» влечения к наркотикам. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, со ссылкой на признанные научные авторитеты, напомнил: «Четыре пятых риска — генетический фактор. Из семи «рисковых» генов два влияют особен-но мощно. Их композиция образует гремучую смесь зависимого пове-дения. Так что будьте осторожнее, не разбудите генетических «собак».Но та же наука свидетельствует: только каждый пятый наркоман болен неизлечимо. Всё остальное — в наших руках.Наркотест воспитанников Табакова через год показал лишь два процента.
Год с ГАКомОдним из первых президентских указов, подписанных Владими-ром Путиным прямо в день инаугурации в мае нынешнего года, стал указ о модернизации наркологической службы. Она должна завер-шиться к январю 2016 года.Государственному антинаркотическому комитету (ГАК) дано пре-зидентское поручение до конца марта 2013 года разработать проект государственной межведомственной программы комплексной реа-билитации  и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Предложено сделать 2013-й годом заверше-ния создания национальной системы  реабилитации наркозависимых и приступить к решительным конкретным мерам на местах.До 15 января 2013 года губернаторы субъектов РФ должны подго-товить и направить в ГАК свои предложения  и заявки по конкретным проектам развития социальной реабилитации (СР).В апреле будущего года ГАК проведёт всероссийский смотр реги-ональных систем СР. Подчёркивается, что ни одно из федеральных ве-домств или госорганов не сможет самостоятельно обеспечить в пол-ной мере выполнение этой работы. Необходима единая государствен-ная политика, объединение усилий и межведомственное взаимодей-ствие.Электронный почтовый ящик для ваших откликов: og@oblgazeta.

ru с пометкой «Жизнь без наркотиков»Сайт центра «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ruТелефоны: +7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118 (бесплатная го-рячая линия).
Это чувство, когда ты знаешь, что кому-то нужен. Эти 

звонки, эти милые СМС-сообщения... 

Кредиторы – они такие.

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 09.50, 19.25, 19.55  Прогноз по-

годы
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «СНАЙПЕР 4» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
13.55 Золото нации
14.25 Боевик «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 

(16+)

16.20 Полигон
17.20 Наука 2.0
17.50 Вести-спорт
18.00 Все включено (16+)
19.00 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.15 Летописи
19.30 Здравствуй малыш! (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4» (16+)

01.20 Вести-спорт
01.35 Боевик «ВОЙНА ЛОГАНА» 

(16+)
03.25 Удар головой
04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) - «Динамо» (Рига)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Третий лишний» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал
17.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.40 Сваты. Жизнь без грима: 

Татьяна Кравченко (16+)
01.35 Вести+
02.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 3, 4 с.

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
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Доброго здоровьица! 

(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Драма «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 

КАЛЕНДАРЯ» (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Приключения «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
11.20 Улетное видео (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 Дорожные войны (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
00.00 Чо происходит? (16+)
00.30 Анекдоты (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Приключения «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.10 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)
05.55 Анекдоты (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 П р и к л ю ч е н и я 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
2 с. (6+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Имею право (12+)
01.15 Покупая, проверяй (12+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН»
13.35 Андреа Бочелли. Концерт в 

Центральном парке Нью-Йорка
14.30 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур»
14.45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Маленькие рождествен-

ские тайны»
17.35 События года
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб. Ли-

ния жизни
20.55 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
21.40 Концерт «Иль Диво»
22.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворение»
23.00 Красота скрытого
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «СИССИ» 2 с.
01.30 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио
01.55 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворение»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Тайны тела (16+)
09.00 Женский род (12+)
10.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(12+)

12.15 Еда по правилам и без (0+)
13.15 Звездный Новый год (16+)
14.15 Мелодрама «НЕОДИНОКИЕ» 

(12+)
18.00 Новогодняя неделя еды (0+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Звездный Новый год (16+)
20.30 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мюзикл «ЧИКАГО» (16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Мелодрама «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ» (12+)
04.20 Трагикомедия «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
05.40 Города мира (0+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (0+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Одиссей. 

Проклятие моря» (12+)
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Одиссей. 

Месть воина» (12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.30 Триллер «ШОССЕ СМЕРТИ» 

(16+)
01.15 Большая игра покер старз 

(16+)
02.10 Триллер «ПАРКОВКА» (16+)
04.30 Как это сделано (12+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 М/ф «Купидоновы забавы 
Багза Банни» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Любовь... И другие напасти 

(16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
21.00 Какие люди! (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(16+)
01.30 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА» 

(16+)
03.10 Т/с «Солдаты - 8» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Боевик «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

(16+)
03.00 Битва экстрасенсов (16+)
04.05 Еще (16+)
06.00 Атака клоунов (16+)
06.30 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз» (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, «Митрополия» (Рязань) (0+)
02.00 «Преображение» (Пенза) (0+)
02.30 «Мироносицы» (0+)
02.45 «Скорая социальная помощь». (0+)
03.00, 13.00, 22.00  «Библеистика» (0+)
04.00, 16.30 «Откровение» (Эстония) 

(0+)
04.15, 18.30 «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
05.00 «Собор Екатеринбургских святых» 

(0+)
05.30  «Таинства Церкви» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)

07.45  «Духовные размышления» протои-
ерея Артемия Владимирова (0+)

08.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) / «Пра-

вославное Подмосковье»  (0+)/ «Пра-
вославное Забайкалье» (Чита) (0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.00 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Церковнославянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Уроки Православия» (0+)

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

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа  12+ 

10.30 «Моя большая армянская свадьба». 
Телесериал 12+          

11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-
тарском языке)  12+ 

12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
14.00 «Своя чужая жизнь». Телесериал  

12+   
15.00 Телефильмы «Дважды пригово-

ренный. Галимджан Баруди», «Чужие 
берега. Садри Максуди», «Радуга над 
Урманче»   12+

16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Волейбол». Тележурнал  12+
16.45 «Путь»   12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)  0+

17.30 «Школа» (на татарском языке)  6+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  

6+
18.00  «Энид Блайтон. «Книга приключе-

ний». Телесериал  6+   
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20  «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  «Нефте-

химик» (Нижнекамск) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Трансляция из Нижнекамска 12+

23.15  «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)  0+ 

23.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке)    12+

00.00 «Мошенники». Телесериал 12+     
02.00 «Волейбол».  Тележурнал  12+
02.30 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+          
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00  «Дорога Орфея». Альберт Асадул-

лин  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Спасти панду» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
12.50 Киноповесть «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
01.05 Детектив «НАД ТИССОЙ» (12+)
02.35 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» 1, 2 с. (12+)
05.20 Д/ф «Спасти панду» (6+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

2» (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.10 Галилео (0+)
16.10 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

18.30 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
22.00 Комедия «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Комедия «МЕКСИКАНЕЦ» 

(16+)
03.20 Не может быть! (0+)
04.20 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.45 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.15 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Самозванцы» (12+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Мужик» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Т/с «Самозванцы» (12+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.45 Стенд (16+)
03.00 Д/ф «Мужик» (16+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала (16+)
20.50 Свердловская магистраль 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Иван да Марья (12+)
11.10 Там, на неведомых дорожках 

(12+)
12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Половинки (16+)
15.00 Свободен (16+)

17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
18.00 Любовь на четверых (16+)
20.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Любовь на четверых (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «КУШАТЬ ПОДАНО, 

ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Д/с «Жители океанов» (6+)
16.10 Pro жизнь (16+)

17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
21.55 Мелодрама «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА» (16+)
23.45 События
00.15 Комедия «КАРНАВАЛ»
03.15 Без обмана. Брызги шампан-

ского (16+)
04.00 Треугольник (16+)
04.55 Д/с «Российский Дальний Вос-

ток. Спасти и сохранить»

 ПЛАНЫ, СРОКИ, ТЕМПЫ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 678-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об учете
малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1064)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в це-
лях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1064).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об учете малоимущих граждан 
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19 декабря 2012 года        №  953-УГ

        г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«о признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области  

«об учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся  
в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О признании граждан  
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об учёте  
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых  
п о  д о г о в о р а м  с о ц и а л ь н о г о  н а й м а  ж и л ы х  п о м е щ е н и я х  
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской  
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
18 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской  
области» и Закон Свердловской области «Об учёте малоимущих граждан  
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социаль-
ного найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О признании граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального  
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
 на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 
учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых  
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «о признании граждан 
малоимущими в целях предоставления  

им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области 

«об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых  

по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  18 декабря 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года  

№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 дека-
бря, № 418-419), от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2007,  
2 мая, № 142-143) и от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209-212), следующее изменение:

подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) копии документов, удостоверяющих право применения индивиду-
альными предпринимателями патентной системы налогообложения (далее 
– копии патентов), – в случаях, если эти лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах применяли патентную 
систему налогообложения.».

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об 

учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227-228) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140-143), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Заявления о принятии на учет в соответствии с федеральным законом 

подаются гражданами в осуществляющие ведение учета малоимущих 
граждан органы местного самоуправления муниципальных образований, 
на территории которых проживают соответствующие граждане, либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр) в соответствии с за-
ключенными ими в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашениями о взаимодействии.»;

2) часть вторую пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Граждане, подающие заявления о принятии на учет, прилагают к ним 

документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (далее – документы, являющиеся основаниями для принятия граждан 
на учет), за исключением документов, получаемых по межведомственным 
запросам органами местного самоуправления муниципальных образований, 
в которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда. Гражданину, подавшему 
заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении от него при-
лагаемых к заявлениям о принятии на учет документов, являющихся осно-
ваниями для принятия граждан на учет, с указанием их перечня и даты их 
получения органом местного самоуправления муниципального образования, 
в котором осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, а также с указанием переч-
ня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.  
В случае представления заявления о принятии на учет через многофункцио-
нальный центр такая расписка выдается указанным многофункциональным 
центром.»;

3) пункт 4 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Органами местного самоуправления муниципальных образований, в 

которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, самостоятельно 
запрашиваются документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
являющиеся основаниями для принятия граждан на учет, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся данные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами, если такие документы не 
были представлены по собственной инициативе гражданином, подающим 
заявление о принятии на учет.»; 

4) в части первой и абзаце первом части второй пункта 6 статьи 3 слова 
«прилагаемые к заявлениям о принятии на учет» заменить словами «являю-
щиеся основаниями для принятия граждан на учет»;

5) в части третьей пункта 6 и абзаце первом пункта 7 статьи 3 слова «при-
лагаемых к заявлениям о принятии на учет» заменить словами «являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет»;

6) статью 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Орган местного самоуправления муниципального образования, в 

котором осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве  
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение по 
результатам рассмотрения документов, являющихся основаниями для при-
нятия граждан на учет, заверенную копию принятого решения в течение трех 
рабочих дней со дня его принятия. В случае представления гражданином 
заявления о принятии на учет через многофункциональный центр заверенная 
копия принятого решения направляется в многофункциональный центр, 
если иной способ получения не указан гражданином, подавшим заявление 
о принятии на учет.»;

7) подпункт 5 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) перечень прилагаемых к заявлениям о принятии на учет документов, 

являющихся основаниями для принятия граждан на учет.»;
8) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Документы, являющиеся основаниями для принятия  

граждан на учет
1. К документам, являющимся основаниями для принятия граждан на 

учет, относятся следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, подающего заявление о принятии на учет;
2) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного 

за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, под- 
тверждающая место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) 
содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах;

3) документы, необходимые в соответствии с законом Свердловской об-
ласти для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина 
или размера дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена, и стои- 
мости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина или в собственности 
членов семьи.

2. В целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда граждан, проживающих совместно с членами семьи, 
к документам, являющимся основаниями для принятия граждан на учет, 
помимо документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, относятся 
следующие документы:

1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого члена семьи;

2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отноше-
ния гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним 
членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, копии 
свидетельства о рождении.

3. В целях постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда граждан, являющихся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения, к доку-
ментам, являющимся основаниями для принятия граждан на учет, помимо 
документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, относятся следующие 
документы:

1) копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего 
заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним членов 
семьи на занимаемое по договору социального найма жилое помещение 
или на находящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии 
договоров социального найма, копии свидетельства о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество;

2) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимае-
мое по договору социального найма и (или) находящееся в собственности 
гражданина, подающего заявление, и (или) совместно проживающих с ним 
членов семьи, а в случае, если технический паспорт отсутствует, – копия ино-
го документа, содержащего техническую информацию о жилом помещении, 
выданного организацией, осуществляющей деятельность по техническому 
учету соответствующего жилищного фонда.

4. Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени гражда-
нина, признанного недееспособным, законными представителями которого 
они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 
1 настоящей статьи, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, признанного недееспособным.»;

9) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Информация, запрашиваемая органами местного  

самоуправления в ходе рассмотрения заявлений о принятии на учет 
и документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 
учет

1. В случаях, если в документах, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет, указаны сведения о том, что в собственности граждан, 
подавших заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающих 
с ними членов семей находятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, 
иные строения, помещения и сооружения, относящиеся в соответствии с 
федеральным законом к объектам налогообложения налогом на имуще-
ство физических лиц, органы местного самоуправления, осуществляющие 
рассмотрение заявлений о принятии на учет и документов, являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет, запрашивают у налоговых 
органов или организаций, осуществляющих техническую инвентаризацию, 
информацию о стоимости такого имущества.

В случаях, если в документах, являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет, указаны сведения о том, что в собственности граждан, пода-
вших заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними 
членов семей находятся земельные участки, относящиеся в соответствии с 
федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом, не 
используемые ими в предпринимательской деятельности, органы местного 
самоуправления, осуществляющие рассмотрение заявлений о принятии на 
учет и документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет, 
запрашивают у налоговых органов информацию о кадастровой стоимости 
таких земельных участков.

В случаях, если в заявлениях о принятии на учет граждане указали в 
качестве основания для признания их нуждающимися в предоставляемых 
по договору социального найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда факты проживания в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным для жилых помещений требованиям, органы местного 
самоуправления, осуществляющие рассмотрение заявлений о принятии 
на учет и документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 
учет, запрашивают у органов государственной власти и (или) органов мест-
ного самоуправления, имеющих право на принятие решений о признании 
жилых помещений не отвечающими установленным для жилых помещений 
требованиям, информацию, подтверждающую принятие этими органами 
соответствующих решений.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие рассмотрение 
заявлений о принятии на учет и документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет, вправе в пределах их компетенции запрашивать у 
государственных органов Российской Федерации, государственных органов 
Свердловской области, юридических лиц, а также у иных органов местного 
самоуправления муниципальных образований информацию, необходимую 
для проверки сведений, указанных в заявлениях о принятии на учет и в до-
кументах, являющихся основаниями для принятия граждан на учет.»;

10) в подпункте 2 пункта 3 статьи 8 слова «приложенные к заявлению о 
принятии на учет» заменить словами «являющиеся основаниями для при-
нятия граждан на учет»;

11) в подпункте 7 пункта 3 статьи 8 слова «приложенных к заявлению о 
принятии на учет» заменить словами «являющихся основаниями для при-
нятия граждан на учет»;

12) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. В ходе проведения проверок наличия обстоятельств, служащих осно-

ванием для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно про-
живающих с ним членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, с учета, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований, в которых осуществляется ведение 
учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, запрашивают у граждан и (или) по межведомственным 
запросам необходимые для проведения проверок документы, являющиеся 
основаниями для принятия граждан на учет.». 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.   

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
19 декабря  2012 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 680-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об отзыве Губернатора
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1058)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Сверд-

ловской области» (проект № ПЗ-1058).
2. Направить Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19 декабря 2012 года        №  954-УГ

        г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об отзыве 
Губернатора Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 18 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 

Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об от-

зыве Губернатора Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об отзыве Губернатора  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   18 декабря 2012 года
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются основания и процедура отзыва 

Губернатора Свердловской области (далее – отзыв).
Статья 2. Правовая основа проведения отзыва
Отзыв проводится в соответствии с федеральным законом, устанавлива-

ющим общие принципы организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, другими 
федеральными законами, Уставом Свердловской области, настоящим За-
коном, законом Свердловской области о референдуме Свердловской об-
ласти и местных референдумах в Свердловской области, иными законами 
Свердловской области.

Статья 3. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) отзыв – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федера-

ции, обладающих правом на участие в голосовании по отзыву, по вопросу о 
досрочном прекращении полномочий Губернатора Свердловской области, 
осуществляемого в соответствии с федеральными законами, Уставом Сверд-
ловской области, настоящим Законом, иными законами Свердловской об- 
ласти;

2) отзываемое лицо – Губернатор Свердловской области, в отношении 
которого выдвинута инициатива проведения голосования по отзыву;

3) участник голосования по отзыву – гражданин Российской Федера-
ции, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву, а именно  
гражданин Российской Федерации, место жительства которого расположе-
но на территории Свердловской области, достигший возраста 18 лет на день 
голосования, не признанный судом недееспособным, не содержащийся в 
местах лишения свободы по приговору суда;

4) кампания по отзыву – деятельность по подготовке и проведению 
голосования по отзыву, осуществляемая в период со дня регистрации 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву до дня пред-
ставления Избирательной комиссией Свердловской области в Законода-
тельное Собрание Свердловской области отчета о расходовании средств 
областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение отзыва, 
либо до дня прекращения процедур по реализации инициативы проведения 
голосования по отзыву;

5) инициативная группа – инициативная группа по проведению голосо-
вания по отзыву, образуемая избирателями в порядке и на срок, которые 
установлены настоящим Законом, в целях реализации инициативы про-
ведения голосования по отзыву;

6) иная группа участников голосования по отзыву – группа участников го-
лосования по отзыву, образуемая в порядке и на срок, которые установлены 
настоящим Законом, в целях проведения агитации по вопросам отзыва;

7) избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий актив-
ным избирательным правом на выборах Губернатора Свердловской области 
в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области;

8) агитация по вопросам отзыва – деятельность, осуществляемая в 
период кампании по отзыву и имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей поддержать инициативу проведения голосования по отзыву 
путем внесения подписей в подписные листы либо отказаться от такой под-
держки, участников голосования по отзыву – голосовать либо отказаться 
от голосования по отзыву, проголосовать за или против отзыва.

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву,  
недопустимость использования преимуществ  должностного или 
служебного положения в ходе кампании по отзыву

1. Голосование по отзыву проводится на таких же принципах, на которых 
проводится голосование на референдуме в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации.

2. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной 
службе, либо являющиеся членами органов управления организаций 
независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом 
управления которых является собрание, – членами органов, осущест-
вляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением 
политических партий, в период кампании по отзыву не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения в целях 
выдвижения и поддержки инициативы проведения голосования по отзыву, 
получения того или иного результата голосования по отзыву.

Под использованием преимуществ должностного или служебного 
положения понимаются такие же действия, которые понимаются под ис-
пользованием преимуществ должностного или служебного положения 
при проведении референдума в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

Статья 5. Защита прав отзываемого лица
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 

принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим общие принципы органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на всех этапах 
осуществления отзыва отзываемым лицом может быть использовано право 
на защиту чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде.

Статья 6. Основания отзыва
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 

принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
отзыв возможен по одному из следующих оснований:

1) нарушение Губернатором Свердловской области законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства Свердловской области, 
факт совершения которого установлен соответствующим судом;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение 
Губернатором Свердловской области своих обязанностей, установленное 
соответствующим судом.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
обратиться в Свердловский областной суд с заявлением об установлении 
фактов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе политические 
партии, их региональные отделения, иные общественные объединения, 
а также группа граждан Российской Федерации в количестве не менее 
100 человек, проживающих на территории Свердловской области и об-
ладающих активным избирательным правом на выборах Губернатора 
Свердловской области.

Глава 2. Порядок назначения голосования по отзыву

Статья 7. Порядок реализации инициативы проведения  голосо-
вания по отзыву

1. Инициатива проведения голосования по отзыву может быть выдвинута 
не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в должность 
Губернатора Свердловской области.

2. В целях реализации инициативы проведения голосования по отзыву 
избиратели образуют инициативную группу, в которую должно входить не 
менее 20 членов.

3. Днем выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 
является день проведения собрания, на котором принимается решение 
инициативной группы о выдвижении инициативы проведения голосования 
по отзыву.

4. О дате, месте и времени проведения собрания инициативной группы не 
позднее чем за пять дней до дня его проведения должны быть уведомлены 
в письменной форме Избирательная комиссия Свердловской области, кото-
рая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии 
по отзыву, а также отзываемое лицо.

5. Собрание инициативной группы, на котором принимается решение о 
выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, проводится 
на территории Свердловской области.

6. На собрании инициативной группы вправе присутствовать представи-
тель Избирательной комиссии Свердловской области, а также отзываемое 
лицо или его представитель.

7. В случае поддержки предложения об образовании инициативной 
группы собрание инициативной группы принимает следующие решения:

1) о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву и об-
разовании инициативной группы;

2) о назначении из числа членов инициативной группы лиц, уполномочен-
ных действовать от имени инициативной группы, – уполномоченных пред-
ставителей инициативной группы, в том числе по финансовым вопросам;

3) о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей 
инициативной группы правом выдавать доверенности от имени группы.

8. Решения собрания инициативной группы отражаются в протоколе, 
который подписывается председательствующим на собрании и секретарем 
собрания.

9. Решение собрания инициативной группы считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участников собрания, но не менее 
указанного в пункте 2 настоящей статьи минимального числа членов ини-
циативной группы.

10. Уполномоченные представители инициативной группы не позднее 
чем через три месяца после проведения собрания инициативной группы 
обращаются в Избирательную комиссию Свердловской области с хода-
тайством о регистрации инициативной группы, в котором должны быть 
указаны основание (основания) отзыва Губернатора Свердловской об-
ласти, подтвержденное (подтвержденные) соответствующим судебным 
решением (судебными решениями) с указанием даты принятия судебного 
решения (судебных решений) и номера дела (дел). В ходатайстве о реги-
страции инициативной группы также должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы, включая лиц, уполномоченных действовать от 
ее имени, – уполномоченных представителей инициативной группы, в том 
числе по финансовым вопросам. Ходатайство о регистрации инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами инициативной группы. 

11. К ходатайству о регистрации инициативной группы должны быть 
приложены:

1) протокол собрания инициативной группы, в котором должны быть 
указаны дата и место проведения собрания, а также решения, указанные 
в пункте 7 настоящей статьи;

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполно-
моченных представителей инициативной группы по финансовым вопросам, 
и заявления указанных лиц о согласии быть уполномоченными представи-
телями инициативной группы по финансовым вопросам.

12. Избирательная комиссия Свердловской области в течение 15 дней со 
дня получения ходатайства о регистрации инициативной группы проверяет 
соответствие ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, 
предусмотренным настоящим Законом, и принимает одно из следующих 
решений:

1) о регистрации инициативной группы и ее уполномоченных пред-
ставителей, при этом инициативной группе выдается регистрационное 
свидетельство, форма которого устанавливается Избирательной комиссией 
Свердловской области;

2) об отказе в регистрации инициативной группы.
Регистрационное свидетельство, выданное инициативной группе, дей-

ствительно со дня принятия решения о регистрации инициативной группы 
до дня официального опубликования результатов голосования по отзыву. 
В регистрационном свидетельстве, выданном инициативной группе, ука-
зывается дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы 
проведения голосования по отзыву и количество подписей избирателей, 
которое требуется собрать инициативной группе в соответствии с пунктом 
1 статьи 8 настоящего Закона (в абсолютном выражении).

13. Решение Избирательной комиссии Свердловской области о реги-
страции или об отказе в регистрации инициативной группы направляется в 
«Областную газету» для опубликования.

14. На заседание Избирательной комиссии Свердловской области, на 
котором рассматривается вопрос о регистрации инициативной группы, 
в обязательном порядке приглашаются уполномоченный представитель 
инициативной группы и отзываемое лицо.

15. Основаниями для отказа в регистрации инициативной группы и ее 
уполномоченных представителей являются:

1) отсутствие оснований отзыва, установленных в пункте 1 статьи 6 на-
стоящего Закона;

2) несоблюдение инициативной группой при выдвижении инициативы 
проведения голосования по отзыву требований, установленных в пунктах 
4, 5 и 7 – 9 настоящей статьи;

3) несоответствие представленных инициативной группой документов 
требованиям, установленным в пунктах 10 и 11 настоящей статьи;

4) несоблюдение положений, установленных в статье 13 настоящего 
Закона. 

16. В решении Избирательной комиссии Свердловской области об 
отказе в регистрации инициативной группы указываются основания от-
каза в регистрации инициативной группы. Указанное решение выдается 
инициативной группе, после чего процедуры по реализации инициативы 
проведения отзыва прекращаются.

17. Отказ в регистрации инициативной группы может быть обжалован 
в таком же порядке, в котором обжалуются решения Избирательной ко-
миссии Свердловской области в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.  

18. Инициативная группа до официального опубликования решения 
о назначении голосования по отзыву вправе отозвать свою инициативу 
путем представления в Избирательную комиссию Свердловской области 
протокола собрания с результатом положительного голосования более 
чем половины входящих в ее состав членов. По результатам рассмотрения 
представленных документов Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы 
проведения голосования по отзыву.

Статья 8. Сбор подписей в поддержку выдвижения инициативы  
проведения голосования по отзыву

1. Инициативная группа обязана собрать в поддержку инициативы 
проведения голосования по отзыву подписи избирателей в количестве 
25 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

2. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по 
отзыву осуществляется в течение 30 дней со дня, следующего за днем ре- 
гистрации инициативной группы. Подписи могут собираться со дня оплаты 
изготовления подписных листов.

3. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по 
отзыву осуществляется гражданами Российской Федерации, достигшими 
к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанными судом не-
дееспособными. Уполномоченный представитель инициативной группы по 

(Продолжение на 10-й стр.).
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финансовым вопросам может заключать с лицами, осуществляющими сбор 
подписей, договоры о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется 
только из средств фонда голосования по отзыву.

4. Инициативная группа обязана составить список лиц, осуществлявших 
сбор подписей, по форме, установленной Избирательной комиссией Сверд-
ловской области. В списке указываются сведения о каждом лице, осущест-
влявшем сбор подписей: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, 
а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор подписей. Сведения 
о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц в указанном  
списке удостоверяются нотариально.

5. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, органов управления организаций независимо от форм соб-
ственности, членов комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, равно как и при-
нуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за 
внесение подписи не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по ме-
сту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворитель-
ной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений  
настоящего пункта, являются недействительными.

6. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Закону.

7. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда 
голосования по отзыву. В подписном листе указывается номер специаль-
ного счета фонда голосования по отзыву, с которого произведена оплата 
изготовления подписных листов.

8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее вне-
сения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосования по отзыву – дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей. Указанные данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить 
подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения голосования 
по отзыву только один раз.

9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осу-
ществлявшего сбор подписей. При заверении подписного листа лицо, осу- 
ществлявшее сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и 
дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись 
и дату ее внесения. 

10. Каждый подписной лист должен быть заверен уполномоченным 
представителем инициативной группы. При заверении подписного листа 
уполномоченный представитель инициативной группы напротив своих 
фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату 
ее внесения.

11. При сборе подписей в поддержку инициативы проведения голосо-
вания по отзыву допускается заполнение подписного листа на лицевой и 
оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является продолжением 
лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи 
вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после  
последней подписи избирателя.

Статья 9. Представление подписных листов в Избирательную 
комиссию Свердловской области

1. После окончания сбора подписей в поддержку инициативы проведе-
ния голосования по отзыву уполномоченный представитель инициативной 
группы подсчитывает общее количество собранных подписей и составляет 
в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву по форме, установленной 
Избирательной комиссией Свердловской области. Каждый экземпляр про-
токола подписывается собственноручно уполномоченным представителем 
инициативной группы.

2. Подписные листы представляются уполномоченным представителем 
инициативной группы в Избирательную комиссию Свердловской области в 
сброшюрованном и пронумерованном виде до 18 часов по местному време-
ни дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы 
проведения голосования по отзыву. Вместе с подписными листами в Из-
бирательную комиссию Свердловской области представляются протокол 
об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в 
машиночитаемом виде, список лиц, указанный в пункте 4 статьи 8 настоя-
щего Закона, а также первый финансовый отчет инициативной группы об 
использовании средств фонда голосования по отзыву.

3. Количество подписей, представляемых в Избирательную комиссию 
Свердловской области, может превышать необходимое количество для под-
держки инициативы проведения голосования по отзыву, установленное пун-
ктом 1 статьи 8 настоящего Закона, не более чем на десять процентов.

4. При приеме документов Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти выдает уполномоченному представителю инициативной группы до-
кумент, подтверждающий прием представленных документов (с указанием 
их перечня), в котором указываются дата и время приема. В этом документе 
указывается также количество принятых подписных листов и заявленное ко-
личество подписей избирателей. При этом Избирательная комиссия Сверд-
ловской области заверяет каждую папку с подписными листами своей пе- 
чатью (специальным штампом), проверяет соответствие количества пред-
ставленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об 
итогах сбора подписей. Избирательная комиссия Свердловской области не 
вправе ограничивать доступ уполномоченного представителя инициативной 
группы в занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме докумен-
тов в случае, если документы доставлены до истечения срока, указанного 
в пункте 2 настоящей статьи.

5. Если инициативной группой до 18 часов по местному времени дня, 
в который истекает срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не вы-
полнены действия, указанные в пункте 2 настоящей статьи, Избирательная 
комиссия Свердловской области принимает решение о прекращении проце-
дур по реализации инициативы проведения голосования по отзыву, которое 
публикуется в «Областной газете» не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия и доводится до сведения инициативной группы.

Статья 10. Проверка соблюдения порядка сбора подписей в под-
держку инициативы проведения голосования по отзыву, оформления 
подписных листов,  достоверности содержащихся в подписных листах  
сведений об избирателях и их подписей

1. Избирательная комиссия Свердловской области в течение 15 дней со 
дня приема подписных листов и документов, указанных в статье 9 настоя-
щего Закона, проверяет соблюдение порядка сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву, оформления подписных 
листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей.

2. Для проверки соблюдения порядка сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву, оформления подписных 
листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти может своим решением создавать рабочие группы из числа членов 
Избирательной комиссии Свердловской области и работников ее аппарата. 
К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из 
числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных 
комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов 
могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недей-
ствительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 
и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

3. Для установления достоверности сведений, содержащихся в подпис-
ных листах, используется Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), включая 
регистр избирателей, участников референдума.

4. Проверке подлежит не менее 20 процентов подписей от необходимого 
для реализации инициативы проведения голосования по отзыву количества 
подписей и соответствующих им содержащихся в подписных листах све-
дений об избирателях. 

5. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством 
случайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной выборки 
определяется Избирательной комиссией Свердловской области. При про-
ведении жеребьевки и проверке подписных листов вправе присутствовать 
уполномоченные представители инициативной группы. Жеребьевка прово-
дится в Избирательной комиссии Свердловской области непосредственно  
после выдачи уполномоченному представителю инициативной группы до-
кумента, подтверждающего прием подписных листов. Проверке подлежат 
все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, 
содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.

6. По результатам проверки подпись избирателя может быть признана 
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

7. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 
подписей одного и того же избирателя, достоверной считается только одна 
подпись, а остальные подписи считаются недействительными.

8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного 
лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного 
к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи.

9. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том 

числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, лиц, 

место жительства которых не расположено на территории Свердловской 
области, лиц, не достигших возраста 18 лет на день проставления подписи, 
лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 
соответствующие действительности (в этом случае подпись может быть при-
знана недействительной только при наличии официальной справки органа, 

осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи);

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых 
в соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты собствен-
норучного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 
нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подпис-
ной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, 
а также подписи, даты внесения которых проставлены избирателями не 
собственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к ра-
боте по проверке подписей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им све-
дениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 
избирателями или лицом, осуществляющим сбор подписей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной 
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор 
подписей, уполномоченного представителя инициативной группы, либо если 
хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист 
заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей, не достигшим к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом 
недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно 
хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях 
о лице, осуществлявшем сбор подписей, и (или) в дате внесения подписи 
лицом, осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным представителем 
инициативной группы имеются исправления, специально не оговоренные 
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным 
представителем инициативной группы, либо если сведения о лице, осущест-
влявшем сбор подписей, об уполномоченном представителе инициативной 
группы указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют 
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор под-
писей, не внесены им собственноручно;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соот-
ветствует приложению 1 к настоящему Закону, и (или) который изготовлен 
с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 7 статьи 8 на-
стоящего Закона, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 8 настоящего Закона;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 8 настоящего Закона;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной 
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осущест-
влявшим сбор подписей, внесенные в этот подписной лист, – на основании  
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей, 
уполномоченным представителем инициативной группы;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная 
запись лица, осуществлявшего сбор подписей, внесена позднее внесения 
заверительной записи уполномоченного представителя инициативной 
группы;

14) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен осу-
ществлявшим сбор подписей лицом, не внесенным в список, составленный 
в соответствии с пунктом 4 статьи 8 настоящего Закона.

10. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя 
недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в 
подписном листе, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному 
восприятию этих сведений. 

11. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответ-
ствующие им сведения об избирателе, содержащиеся в подписном листе, 
но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, 
если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе 
об итогах сбора подписей до приема подписных листов Избирательной 
комиссией Свердловской области.

12. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (запол-
ненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям, 
предусмотренным настоящим Законом, не учитывается только подпись в 
данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами 8, 9, 13 и 14 пункта 9 настоящей статьи.

13. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим под-
писной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не 
могут служить основанием для признания подписи избирателя недействи-
тельной, если не установлена ее недостоверность или недействительность 
в соответствии с подпунктами 8, 9, 13 и 14 пункта 9 настоящей статьи.

14. По окончании проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, 
составляется итоговый протокол, который подписывается членом Из-
бирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса и представляется Избирательной комиссии Свердловской области 
для принятия решения. В итоговом протоколе указывается количество 
заявленных, количество представленных и количество проверенных под-
писей избирателей, а также количество подписей, признанных недосто-
верными и (или) недействительными, с указанием оснований признания 
их таковыми. Итоговый протокол прилагается к решению Избирательной 
комиссии Свердловской области о результатах выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву. Внесение изменений в итоговый 
протокол после принятия Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти указанного решения не допускается. Копия итогового протокола 
передается уполномоченному представителю инициативной группы 
не позднее чем за двое суток до заседания Избирательной комиссии 
Свердловской области, на котором должен рассматриваться вопрос о 
результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 
Если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для  
назначения голосования по отзыву либо количество недостоверных и 
(или) недействительных подписей составило десять и более процентов от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, уполномоченный 
представитель инициативной группы вправе получить в Избирательной 
комиссии Свердловской области одновременно с копией итогового про-
токола заверенные копии ведомостей проверки, в которых указываются 
основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными 
и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа 
и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких под-
писей, а также получить копии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 
недействительными.

Статья 11. Принятие Избирательной комиссией Свердловской  
области решения о результатах выдвижения  инициативы проведения 
голосования по отзыву

1. По итогам проверки, проведенной в соответствии со статьей 10 настоя-
щего Закона, Избирательная комиссия Свердловской области принимает 
решение о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по 
отзыву. Отзываемое лицо и инициативная группа заблаговременно должны 
быть проинформированы Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти о дате, месте и времени проведения ее заседания, на котором будут 
рассматриваться вопросы о результатах проверки подписей и результатах 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 

2. Основаниями отказа в проведении голосования по отзыву являют-
ся:

1) отсутствие среди документов, представленных для назначения голо-
сования по отзыву, документов, необходимых в соответствии с настоящим 
Законом для назначения голосования по отзыву;

2) наличие среди подписей, представленных для назначения голосования 
по отзыву, более десяти процентов подписей, собранных в местах, где в 
соответствии с настоящим Законом сбор подписей запрещен;

3) недостаточное количество достоверных подписей, представленных 
для назначения голосования по отзыву, либо выявление десяти и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки;

4) несоздание инициативной группой фонда голосования по отзыву (от-
сутствие средств в фонде голосования по отзыву не является основанием 
отказа в проведении голосования по отзыву);

5) использование инициативной группой при финансировании своей дея-
тельности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, 
организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на по-
лучение определенного результата голосования по отзыву, помимо средств 
фонда голосования по отзыву иных денежных средств, составляющих более 
пяти процентов от установленного настоящим Законом предельного раз-
мера расходования средств фонда голосования по отзыву;

6) превышение инициативной группой при финансировании своей дея-
тельности по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву, 
организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на по-
лучение определенного результата голосования по отзыву, более чем на 
пять процентов установленного настоящим Законом предельного размера 
расходования средств фонда голосования по отзыву;

7) установленный решением суда факт несоблюдения инициативной 
группой таких же ограничений, которые установлены при проведении аги-
тации по вопросам референдума федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;

8) неоднократное использование членом или уполномоченным пред-
ставителем инициативной группы преимуществ своего должностного или 
служебного положения.

3. Если количества достоверных подписей избирателей достаточно для 
назначения голосования по отзыву и при этом количество недостоверных  
и (или) недействительных подписей составило менее десяти процентов от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, Избирательная 
комиссия Свердловской области указывает это в своем решении о ре-
зультатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 
Избирательная комиссия Свердловской области в течение 15 дней со дня 
представления инициативной группой подписных листов и протокола об 
итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр про-
токола и копию своего решения в Законодательное Собрание Свердловской 
области. Копия решения Избирательной комиссии Свердловской области 
также направляется инициативной группе.

4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву Избирательная 
комиссия Свердловской области в течение одних суток с момента принятия 
ею решения о результатах выдвижения инициативы проведения голосования 

по отзыву обязана выдать уполномоченному представителю инициативной 
группы копию соответствующего решения с изложением оснований отказа. 
Если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для 
назначения голосования по отзыву либо если количество недостоверных  
и (или) недействительных подписей составило десять и более процентов 
от общего количества подписей, отобранных для проверки, Избиратель-
ная комиссия Свердловской области указывает это в своем решении о 
результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 
После принятия данного решения процедуры по реализации инициативы 
проведения голосования по отзыву прекращаются. 

5. Копии решения Избирательной комиссии Свердловской области, 
принятого в соответствии с пунктом 3 либо пунктом 4 настоящей статьи, 
не позднее чем через три дня со дня его принятия передаются в «Област-
ную газету» для опубликования, а также размещаются на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

6. Инициативная группа после получения копии решения, указанного 
в пункте 4 настоящей статьи, вправе обжаловать это решение в таком же 
порядке, в котором обжалуются решения Избирательной комиссии Сверд-
ловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 12. Назначение голосования по отзыву
1. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Законо-

дательным Собранием Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области принимает ре-

шение о назначении голосования по отзыву либо об отказе в назначении 
такого голосования в течение 15 дней со дня поступления документов, 
необходимых для назначения голосования по отзыву, от Избирательной 
комиссии Свердловской области.

3. Законодательное Собрание Свердловской области не позднее чем 
через пять дней со дня поступления документов, необходимых для назна-
чения голосования по отзыву, от Избирательной комиссии Свердловской 
области, уведомляет об этом Президента Российской Федерации.

4. Голосование по отзыву назначается Законодательным Собранием 
Свердловской области при наличии хотя бы одного из оснований отзыва, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона, необходимого 
количества достоверных и (или) действительных подписей, установленного 
пунктом 1 статьи 8 настоящего Закона, а также при соответствии проце-
дуры выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву и пред-
ставленных документов требованиям настоящего Закона. Избирательная 
комиссия Свердловской области обязана проинформировать отзываемое 
лицо и инициативную группу о результатах рассмотрения Законодательным 
Собранием Свердловской области инициативы проведения голосования 
по отзыву.

5. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее 60 дней и 
не ранее 55 дней со дня принятия Законодательным Собранием Свердлов-
ской области решения о назначении голосования по отзыву. 

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
голосование по отзыву может быть назначено только на воскресенье. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, не допускается  
назначение голосования по отзыву на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, 
а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 
рабочим днем. 

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Статья 13. Обстоятельства, исключающие  назначение и проведе-
ние отзыва

1. Отзыв не назначается и не проводится при таких же обстоятельствах, 
при которых исключается назначение и проведение референдума в соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также 
в случаях, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. В период со дня официального опубликования решения о назначении 
голосования по отзыву до дня официального опубликования результатов 
голосования по отзыву не может быть выдвинута инициатива проведения 
голосования по отзыву по основанию (основаниям), в связи с которым 
(которыми) было назначено голосование по отзыву. 

3. Если по результатам голосования Губернатор Свердловской области 
не был отозван, повторный отзыв по тем же основаниям не проводится в 
течение двух лет со дня официального опубликования результатов голо-
сования по отзыву.

Глава 3. Создание иных групп участников голосования  
по отзыву и их регистрация  

Статья 14. Создание иных групп участников голосования  по от-
зыву

1. Для осуществления агитации по вопросам отзыва после регистрации 
инициативной группы, но не позднее чем за 40 дней до дня голосования по 
отзыву могут быть созданы и зарегистрированы в Избирательной комиссии 
Свердловской области иные группы участников голосования по отзыву.

2. В иную группу участников голосования по отзыву должно входить не 
менее 100 избирателей (участников голосования по отзыву).

3. Избиратель (участник голосования по отзыву) может входить только в 
одну иную группу участников голосования по отзыву. Избиратель (участник 
голосования по отзыву), входящий в инициативную группу, не может входить 
в иную группу участников голосования по отзыву.

4. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву 
политической партией, ее региональным отделением принимается на съезде 
политической партии, конференции (общем собрании) регионального от-
деления политической партии, на съезде (конференции, собрании) иного об- 
щественного объединения, устав которого предусматривает участие в 
референдумах и которое зарегистрировано в порядке, предусмотренном 
федеральным законом, на уровне Свердловской области или на уровне 
Российской Федерации не позднее чем за шесть месяцев до дня обра-
щения инициативной группы в Избирательную комиссию Свердловской 
области с ходатайством о регистрации, его регионального отделения, при 
этом на съезде, конференции (общем собрании) политической партии, 
ее регионального отделения, на съезде (конференции, собрании) иного 
общественного объединения, его регионального отделения определяется 
персональный состав иной группы участников голосования по отзыву.

5. Решение о создании иной группы участников голосования по отзыву 
избирателями (участниками голосования по отзыву) принимается на со-
брании, в котором должно принимать участие не менее 100 избирателей 
(участников голосования по отзыву), при этом на собрании определяется 
персональный состав иной группы участников голосования по отзыву. 

6. На указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи съезде политической 
партии, конференции (общем собрании) регионального отделения поли-
тической партии, съезде (конференции, собрании) иного общественного 
объединения, его регионального отделения, собрании избирателей (участ-
ников голосования по отзыву) должны быть назначены уполномоченные 
представители по финансовым вопросам иной группы участников голосо-
вания по отзыву, а также лица, уполномоченные представлять указанную 
группу по иным вопросам.

Статья 15. Регистрация иной группы участников  голосования по 
отзыву

1. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву, соз-
данной политической партией, ее региональным отделением, уполномочен-
ный представитель иной группы участников голосования по отзыву представ-
ляет в Избирательную комиссию Свердловской области протокол (выписку 
из протокола) съезда политической партии, конференции (общего собра-
ния) регионального отделения политической партии, съезда (конференции, 
собрания) иного общественного объединения, его регионального отделе-
ния, включающий (включающую) в себя решение о создании иной группы 
участников голосования по отзыву, в котором должна быть указана цель ее 
создания, решения о назначении из числа членов иной группы участников го-
лосования по отзыву лиц, уполномоченных действовать от имени иной груп-
пы участников голосования по отзыву, – уполномоченных представителей 
иной группы участников голосования по отзыву, в том числе по финансовым  
вопросам, и о наделении одного или нескольких уполномоченных предста-
вителей иной группы участников голосования по отзыву правом выдавать 
доверенности от имени группы.

2. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву, 
созданной избирателями (участниками голосования по отзыву), ее уполно-
моченный представитель представляет в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области протокол собрания избирателей (участников голосования 
по отзыву), включающий в себя решение о создании иной группы участников 
голосования по отзыву, в котором должна быть указана цель ее создания, 
а также протокол регистрации участников указанного собрания, решения о  
назначении из числа членов иной группы участников голосования по от-
зыву лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы участников 
голосования по отзыву, – уполномоченных представителей иной группы 
участников голосования по отзыву, в том числе по финансовым вопросам, 
и о наделении одного или нескольких уполномоченных представителей 
иной группы участников голосования по отзыву правом выдавать доверен-
ности от имени группы.

3. Для регистрации иной группы участников голосования по отзыву ее 
уполномоченный представитель вместе с документами, указанными в пунк- 
те 1 или пункте 2 настоящей статьи, также представляет в Избирательную 
комиссию Свердловской области:

1) ходатайство о регистрации иной группы участников голосования по 
отзыву, подписанное всеми членами иной группы участников голосования 
по отзыву (в ходатайстве о регистрации иной группы участников голосова-
ния по отзыву также должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 
иной группы участников голосования по отзыву и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени, – уполномоченных представителей иной группы 

участников голосования по отзыву, в том числе по финансовым вопросам; 
подписи членов иной группы участников голосования по отзыву должны 
быть нотариально удостоверены);

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на уполно-
моченных представителей по финансовым вопросам иной группы участников 
голосования по отзыву, и заявления указанных лиц о согласии быть уполно-
моченными представителями по финансовым вопросам.

4. Избирательная комиссия Свердловской области не позднее чем через 
пять дней со дня поступления ходатайства о регистрации иной группы участ-
ников голосования по отзыву и иных документов, указанных в пунктах 1 – 3 
настоящей статьи, принимает решение о регистрации иной группы участ-
ников голосования по отзыву, а также о регистрации ее уполномоченных 
представителей и выдает ей регистрационное свидетельство либо принимает 
решение об отказе в регистрации иной группы участников голосования по 
отзыву. О принятом решении Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти уведомляется отзываемое лицо.

5. Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность инициа-
тивной группы после ее регистрации, ее членов и уполномоченных предста-
вителей, распространяются также на иные группы участников голосования 
по отзыву, их членов и уполномоченных представителей. 

Глава 4. Комиссии, осуществляющие подготовку и проведение  
голосования по отзыву. Образование участков голосования  

по отзыву, составление списков участников  
голосования по отзыву

Статья 16. Система и статус комиссий, осуществляющих подготовку 
и проведение голосования по отзыву

1. Подготовку и проведение голосования по отзыву осуществляют 
следующие избирательные комиссии, сформированные в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, Избирательным кодексом 
Свердловской области:

1) Избирательная комиссия Свердловской области;
2) территориальные (районные, городские и другие) избирательные 

комиссии (далее – территориальные комиссии);
3) участковые избирательные комиссии (далее – участковые комис-

сии).
2. В случае если в соответствии с федеральным законом, устанавли-

вающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, Избирательным кодексом Свердловской области 
полномочия территориальной комиссии возложены на избирательную ко-
миссию муниципального образования, указанная избирательная комиссия 
муниципального образования осуществляет при подготовке и проведении 
голосования по отзыву полномочия территориальной комиссии.

3. Члены комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосо-
вания по отзыву, обладают таким же статусом, которым обладают члены 
комиссий референдума в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

4. Полномочия и порядок деятельности комиссий, осуществляющих под-
готовку и проведение голосования по отзыву, определяются федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
настоящим Законом и иными законами Свердловской области.

5. Решения комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и 
проведением голосования по отзыву, публикуются в «Областной газете» 
не позднее трех дней со дня принятия, а также передаются для опубли-
кования в иные средства массовой информации в течение суток со дня 
принятия. Другие решения комиссий доводятся до сведения участников 
голосования по отзыву путем распространения информационных листо-
вок, плакатов, в ходе выступлений представителей комиссий в средствах 
массовой информации, другими не запрещенными законом способами, а 
также передаются для опубликования в средства массовой информации в 
течение суток со дня принятия.

6. Гласность в деятельности комиссий, осуществляющих подготовку 
и проведение голосования по отзыву, обеспечивается такими же мерами, 
которыми обеспечивается гласность в деятельности комиссий референдума 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

7. Комиссия, осуществляющая подготовку и проведение голосования по 
отзыву, может быть расформирована в таких же случаях и порядке, в кото-
рых может быть расформирована комиссия референдума в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на учас- 
тие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 17. Полномочия Избирательной комиссии  Свердловской 
области при подготовке и  проведении голосования по отзыву

Избирательная комиссия Свердловской области:
1) организует подготовку и проведение голосования по отзыву, руково-

дит деятельностью нижестоящих комиссий;
2) осуществляет на территории Свердловской области контроль за  

соблюдением права граждан Российской Федерации на участие в голосо-
вании по отзыву;

3) принимает правовые акты по вопросам применения настоящего За-
кона;

4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь нижестоящим комиссиям;

5) обеспечивает единообразное использование ГАС «Выборы», ее от-
дельных технических средств, в том числе технических средств подсчета 
голосов в соответствии с порядком, установленным Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации;

6) осуществляет регистрацию инициативной группы, иных групп  
участников голосования по отзыву, выдает регистрационные свидетельства, 
а также сообщает об этом в средства массовой информации;

7) заслушивает сообщения исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по вопросам, связанным с подготовкой и проведением голосо-
вания по отзыву;

8) устанавливает единую нумерацию участков голосования по отзыву;
9) устанавливает форму бюллетеня для голосования по отзыву, списка 

участников голосования по отзыву и других документов, необходимых для 
обеспечения голосования по отзыву;

10) утверждает текст бюллетеня для голосования по отзыву;
11) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования по отзыву 

и передачу их в территориальные комиссии;
12) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие комиссии 

открепительных удостоверений, других документов;
13) утверждает образцы печатей комиссий;
14) устанавливает порядок доставки в комиссии документов, связанных 

с подготовкой и проведением голосования по отзыву, а также утверждает 
по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере архивного дела порядок 
хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении сроков хранения 
указанных документов;

15) осуществляет на территории Свердловской области меры по органи-
зации финансирования подготовки и проведения голосования по отзыву;

16) распределяет средства, выделенные из областного бюджета на фи-
нансовое обеспечение подготовки и проведения голосования по отзыву, на 
деятельность комиссий и осуществление их полномочий, внедрение, эксплу-
атацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов голо-
сования по отзыву и участников голосования по отзыву, подготовку членов 
комиссий, издание необходимой печатной продукции, осуществляет конт- 
роль за целевым использованием указанных средств;

17) осуществляет на территории Свердловской области меры по орга-
низации единого порядка распределения эфирного времени и печатной 
площади между инициативной группой, иными группами участников голо-
сования по отзыву;

18) организует размещение заказа на производство технологического 
оборудования (кабин для голосования, ящиков для голосования) для 
участковых комиссий, осуществляет на территории Свердловской области 
контроль за соблюдением нормативов технологического оборудования 
для участковых комиссий;

19) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения 
голосования по отзыву;

20) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву о 
порядке осуществления действий при проведении голосования по отзыву, 
об инициативной группе, иных группах участников голосования по отзыву, 
о ходе кампании по отзыву;

21) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без-
действие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

22) определяет результаты голосования по отзыву и осуществляет офи-
циальное опубликование результатов голосования по отзыву;

23) устанавливает и контролирует соблюдение на территории Сверд-
ловской области единого порядка подсчета голосов, установления итогов 
голосования и определения результатов голосования по отзыву;

24) осуществляет контроль за поступлением средств в фонды голосо-
вания по отзыву инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву и их расходованием;

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными за-
конами, настоящим Законом и иными законами Свердловской области.

Статья 18. Полномочия территориальной комиссии при подготовке 
и проведении голосования по отзыву

Территориальная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за под-

готовкой и проведением голосования по отзыву, информирует население 
о месте нахождения и номерах телефонов территориальной и участковых 
комиссий;

2) формирует участковые комиссии и назначает их председателей;
3) координирует работу участковых комиссий на соответствующей 

территории, рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) этих комиссий и принимает по жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения;

4) составляет отдельно по каждому участку голосования по отзыву, нахо-
дящемуся на соответствующей территории, списки участников голосования 
по отзыву, за исключением случаев, установленных федеральным законом, 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;

5) заслушивает сообщения органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, по вопросам, связанным с подготовкой и проведением голосования по от- 
зыву;

6) распределяет средства, выделенные ей Избирательной комиссией 
Свердловской области на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
голосования по отзыву, в том числе между участковыми комиссиями, осу- 
ществляет контроль за целевым использованием этих средств;

7) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС 
«Выборы» в соответствии с порядком, утвержденным Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации;

8) организует доставку в участковые комиссии бюллетеней для голосова-
ния по отзыву и иных документов, связанных с подготовкой и проведением 
голосования по отзыву;

9) выдает участникам голосования по отзыву открепительные удо-
стоверения;

10) оказывает методическую, организационно-техническую и иную 
помощь участковым комиссиям в организации голосования на участках 
голосования по отзыву;

11) обеспечивает соблюдение нормативов технологического оборудо-
вания (кабин для голосования, ящиков для голосования) для участковых 
комиссий;

12) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей 
территории единого порядка подсчета голосов участников голосования по 
отзыву и установления итогов голосования по отзыву;

13) устанавливает итоги голосования по отзыву на соответствующей 
территории, сообщает их представителям средств массовой информации 
и передает протокол об итогах голосования по отзыву в Избирательную 
комиссию Свердловской области;

14) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и про-
ведением голосования по отзыву, в Избирательную комиссию Свердловской 
области или Государственный архив Свердловской области в соответствии 
с порядком, утвержденным Избирательной комиссией Свердловской 
области, или уничтожает указанные документы по истечении сроков их 
хранения;

15) информирует участников голосования по отзыву о сроках и порядке 
осуществления действий по отзыву, о ходе кампании по отзыву;

16) осуществляет контроль за соблюдением порядка информирования 
участников голосования по отзыву, проведения агитации по вопросам от-
зыва на соответствующей территории;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, настоящим Законом, иными законами 
Свердловской области.

Статья 19. Полномочия участковой комиссии при подготовке  и 
проведении голосования по отзыву

Участковая комиссия:
1) информирует население об адресе и номере телефона участковой 

комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования 
по отзыву;

2) уточняет, а в случаях, установленных федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, составляет и уточняет список участников голосова-
ния по отзыву, проводит ознакомление участников голосования по отзыву 
со списком участников голосования по отзыву, рассматривает заявления 
об ошибках и неточностях в списке участников голосования по отзыву и 
решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для 
голосования по отзыву и другого оборудования, необходимого для голо-
сования по отзыву;

4) обеспечивает информирование участников голосования по отзыву 
об инициативной группе, иных группах участников голосования по от-
зыву на основе сведений, полученных из вышестоящей территориальной 
комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории участка голосования по 
отзыву порядка проведения агитации по вопросам отзыва;

6) выдает участникам голосования по отзыву открепительные удо-
стоверения;

7) организует на участке голосования по отзыву голосование в день 
голосования, а также досрочное голосование (в труднодоступных и от-
даленных местностях);

8) проводит подсчет голосов участников голосования по отзыву, уста-
навливает итоги голосования по отзыву на участке голосования по отзыву 
и передает протокол об итогах голосования по отзыву в вышестоящую 
территориальную комиссию;

9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) 
на нарушения настоящего Закона и принимает по жалобам (заявлениям) 
мотивированные решения по существу;

10) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящую территориальную 
комиссию документов, связанных с подготовкой и проведением голосова-
ния по отзыву, в соответствии с порядком, утвержденным Избирательной 
комиссией Свердловской области;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, настоящим Законом, иными законами 
Свердловской области.

Статья 20. Образование участков голосования по отзыву
1. Участки голосования по отзыву образуются на соответствующей тер-

ритории в таком же порядке, в котором образуются участки референдума в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

2. Доведение сведений об участках голосования по отзыву до участников 
голосования по отзыву осуществляется в таком же порядке, в котором осу-
ществляется доведение сведений об участках референдума до участников 
референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 21. Составление списков участников голосования по от-
зыву

Составление списков участников голосования по отзыву осуществля- 
ется в таком же порядке, в котором осуществляется составление списков  
участников референдума в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

Глава 5. Информационное обеспечение отзыва

Статья 22. Информационное обеспечение кампании по отзыву
Информационное обеспечение кампании по отзыву включает в себя ин-

формирование избирателей (участников голосования по отзыву) и агитацию 
по вопросам отзыва, способствует осознанному волеизъявлению участников 
голосования по отзыву, гласности кампании по отзыву.

Статья 23. Информирование избирателей (участников голосования 
по отзыву)

1. Информирование избирателей (участников голосования по отзыву) 
осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется информи-
рование участников референдума в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

2. Отзываемое лицо имеет право давать объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва, в свободной, само-
стоятельно определяемой им форме в течение всего периода кампании 
по отзыву.

Интервью, даваемое отзываемым лицом по поводу указанных обстоя-
тельств, иное публичное выступление, не содержащее призывов к голосо-
ванию за или против отзыва, агитационными материалами не являются.

3. Опубликование (обнародование) результатов опросов обществен-
ного мнения, связанных с кампанией по отзыву, осуществляется в таком 
же порядке, в котором осуществляется опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, связанных с референдумами, 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

4. Использование государственных организаций телерадиовещания, 
периодических печатных изданий, а также муниципальных и негосудар-
ственных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий 
для информационного обеспечения кампании по отзыву осуществляется в 
таком же порядке, в котором осуществляется использование государствен-
ных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, а 
также муниципальных и негосударственных организаций телерадиовеща-
ния, периодических печатных изданий для информационного обеспечения 
кампании референдума в соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

Статья 24. Агитация по вопросам отзыва
1. Агитация по вопросам отзыва может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических пе-

чатных изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных 

и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
2. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву 

вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы своей аги-
тации, самостоятельно проводить ее, а также привлекать к ее проведению 
иных лиц в установленном законодательством Российской Федерации по- 
рядке.

3. Проводить агитацию по вопросам отзыва, выпускать и распространять 
любые агитационные материалы запрещается таким же субъектам, которым 
запрещается проводить агитацию по вопросам референдума, выпускать и 
распространять любые агитационные материалы в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации.

4. Действия по выпуску и распространению информационных материа-
лов, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осу- 
ществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной 

деятельности, признаются агитацией по вопросам отзыва в случае, если эти 
материалы содержат призывы к голосованию за или против отзыва, а если 
в содержании материалов усматриваются признаки агитации по вопросам 
отзыва, но отсутствуют призывы к голосованию за или против отзыва, – 
признаются агитацией по вопросам отзыва, если такие действия совершены 
неоднократно с целью побудить избирателей поддержать инициативу 
проведения голосования по отзыву путем внесения подписей в подписные 
листы или иным способом либо отказаться от такой поддержки, участников 
голосования по отзыву – голосовать либо отказаться от голосования по 
отзыву, проголосовать за или против отзыва.

5. Лица, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности, вправе проводить агитацию по вопросам отзыва, в том числе 
на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях, выпускать и распространять агитационные материалы, но не 
вправе использовать преимущества своего должностного или служебного 
положения.

6. Использование в агитационных материалах изображения физического 
лица, высказываний физического лица по вопросам проведения голосова-
ния по отзыву возможно только с письменного согласия данного физиче-
ского лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в 
Избирательную комиссию Свердловской области вместе с экземплярами 
агитационных материалов, а в случае размещения агитационного материала 
на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном 
издании – по требованию Избирательной комиссии Свердловской области. 
Данное ограничение не распространяется:

1) на использование изображений членов инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву и их высказываний по вопросам 
проведения голосования по отзыву, а также изображения отзываемого 
лица;

2) на использование публично высказанных и обнародованных мнений 
по вопросам проведения голосования по отзыву с указанием даты (пе-
риода времени) обнародования таких мнений и наименования средства 
массовой информации, в котором они были обнародованы (ссылка в 
агитационных материалах на такое высказывание физического лица, не 
имеющего в соответствии с настоящим Законом права проводить агитацию 
по вопросам отзыва, допускается только в случае, если это высказывание 
было обнародовано до дня регистрации инициативной группы; при этом в 
ссылке должны указываться дата (период времени) обнародования этого 
высказывания и наименование средства массовой информации, в котором 
оно было обнародовано);

3) на цитирование высказываний, обнародованных в агитационных 
материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с настоя-
щим Законом.

7. Расходы на проведение агитации по вопросам отзыва подлежат оплате 
из фондов голосования по отзыву, за исключением случаев предоставления 
бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в порядке, 
установленном статьями 27 и 28 настоящего Закона. 

Статья 25. Агитационный период
Агитация по вопросам отзыва осуществляется в такие же сроки, в ко-

торые осуществляется агитация по вопросам референдума в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 26. Общие условия проведения агитации по вопросам  
отзыва на каналах организаций телерадиовещания  и в периодических 
печатных изданиях

Агитация по вопросам отзыва на каналах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных изданиях проводится на таких же общих 
условиях, на которых проводится агитация по вопросам референдума в со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 27. Условия проведения агитации по вопросам отзыва  
на телевидении и радио

1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания для проведения агитации по вопросам отзы-
ва предоставляется на равных условиях после официального опубликования 
решения о назначении голосования по отзыву инициативной группе, иным 
группам участников голосования по отзыву, в качестве которых выступают 
руководящие органы политических партий, региональных отделений и 
иных структурных подразделений политических партий, если выдвинутые 
ими списки кандидатов допущены к распределению депутатских мандатов  
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации  
и (или) в Законодательном Собрании Свердловской области, а также от-
зываемому лицу для проведения агитации по вопросам отзыва.

2. Общий объем эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи, которое каждая региональная государственная организация теле-
радиовещания предоставляет для проведения агитации по вопросам отзыва, 
должен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим 
дням в течение периода, в который осуществляется агитация по вопросам 
отзыва на телевидении и радио, а если общее время вещания организации 
телерадиовещания составляет менее двух часов в день, – не менее одной 
четверти общего времени вещания. Если в результате предоставления эфир-
ного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на инициативную 
группу, иную группу участников голосования по отзыву, указанную в пункте 
1 настоящей статьи, отзываемое лицо придется более 60 минут эфирного 
времени, общий объем эфирного времени, которое каждая организация 
телерадиовещания предоставляет для проведения агитации на каждом из 
каналов, сокращается и должен составлять по 60 минут соответственно для 
инициативной группы, отзываемого лица, иных групп, которым предостав-
лено право на проведение агитации по вопросам отзыва.

3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи, должно приходиться на определяемый соответствующей 
организацией телерадиовещания по согласованию с Избирательной комис-
сией Свердловской области период, когда теле- и радиопередачи собирают 
наибольшую аудиторию.

4. Бесплатное эфирное время для проведения агитации по вопросам 
отзыва в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи предоставляется на 
основании письменных заявок инициативной группы, отзываемого лица, 
иных групп участников голосования по отзыву, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, которые подаются в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области не позднее чем за пять дней до проведения жеребьевки. 
При этом одна треть объема бесплатного эфирного времени, выделяемого 
региональной государственной организацией телерадиовещания, предо-
ставляется инициативной группе (при наличии соответствующей заявки), 
одна треть – отзываемому лицу (при наличии соответствующей заявки) 
и одна треть распределяется поровну между иными группами участников 
голосования по отзыву, указанными в пункте 1 настоящей статьи, подавшими 
соответствующие заявки.

5. В случае если заявки на получение бесплатного эфирного времени 
поступили только от инициативной группы и отзываемого лица, объем бес-
платного эфирного времени, выделяемого региональной государственной 
организацией телерадиовещания, распределяется между ними поровну. В 
случае если указанные заявки поступили только от инициативной группы или 
отзываемого лица, а также иных групп участников голосования по отзыву, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, то одна вторая объема эфирного 
времени предоставляется инициативной группе или отзываемому лицу, одна 
вторая делится поровну между иными группами, подавшими заявки.

В случае если заявка, указанная в пункте 4 настоящей статьи, поступила 
только от одного из субъектов, имеющих право на предоставление бес-
платного эфирного времени для проведения агитации по вопросам отзыва в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то эфирное время, выделяемое 
региональной государственной организацией телерадиовещания, предо-
ставляется данному субъекту в полном объеме.

6. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъекта, имею-
щих право на предоставление бесплатного эфирного времени для прове-
дения агитации по вопросам отзыва в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, то не менее половины общего объема бесплатного эфирного 
времени должно быть предоставлено инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
отзываемому лицу для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» 
и иных совместных агитационных мероприятий.

7. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода 
в эфир на безвозмездной основе агитационных материалов, совместных 
агитационных мероприятий на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания, проводит Избирательная комиссия Сверд-
ловской области с участием представителей соответствующих организаций 
телерадиовещания. Жеребьевка проводится не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены вы-
шестоящих комиссий и работники их аппаратов, члены или уполномоченные 
представители инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву, представители средств массовой информации, отзываемое лицо 
или его представитель. 

8. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определенный 
в результате жеребьевки график распределения бесплатного эфирного 
времени публикуется Избирательной комиссией Свердловской области 
соответственно в региональном государственном периодическом печатном 
издании.

9. Инициативная группа, иная группа участников голосования по от-
зыву, указанные в пункте 1 настоящей статьи, отзываемое лицо вправе 
отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии не позднее 
чем за пять дней до выхода передачи в эфир, а если выход в эфир должен 
состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей 
жеребьевки, – в день жеребьевки. При этом эфирное время, отведенное 
для проведения совместного агитационного мероприятия, в том числе в 
случае, если в указанном мероприятии может принять участие только один 
участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместном агитационном 
мероприятии не влечет за собой увеличение эфирного времени, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи, предоставляемого инициативной группе, иной 
группе участников голосования по отзыву, отзываемому лицу, отказавшимся 
участвовать в указанном мероприятии. 

10. Региональные государственные организации телерадиовещания 
обязаны резервировать эфирное время для проведения агитации по во-
просам отзыва за плату. Размер и условия оплаты должны быть едиными 
для инициативной группы и иных групп участников голосования по отзыву, 
в том числе не указанных в пункте 1 настоящей статьи. Общий объем резер-
вируемого эфирного времени должен быть равен установленному общему 
объему эфирного времени, указанному в пункте 1 настоящей статьи, или 
превышать его, но не более чем в два раза. 

11. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприя-
тий и (или) агитационных материалов инициативной группы, иных групп 

участников голосования по отзыву на платной основе определяются в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой региональной государственной 
организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на 
основании письменных заявок на участие в жеребьевке, которые подаются 
инициативной группой, иными группами участников голосования по отзыву в 
региональные государственные организации телерадиовещания не позднее 
чем через 25 дней со дня официального опубликования решения о назна-
чении голосования по отзыву. Жеребьевка должна проводиться в срок, 
установленный организацией телерадиовещания, при этом организация 
телерадиовещания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избира-
тельную комиссию Свердловской области не позднее чем за три дня до ее 
проведения. Организация телерадиовещания обеспечивает информирова-
ние инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву о 
дате и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе 
присутствовать члены Избирательной комиссии Свердловской области, а 
также лица, указанные в пункте 7 настоящей статьи.

12. Инициативная группа, иные группы участников голосования по от-
зыву, подавшие заявки, указанные в пункте 11 настоящей статьи, вправе 
получить платное эфирное время из общего объема зарезервированного 
эфирного времени в пределах доли, полученной путем деления этого объема 
на общее число заявок.

13. Общероссийские государственные, муниципальные и негосудар-
ственные организации телерадиовещания предоставляют инициативной 
группе, иным группам участников голосования по отзыву, в том числе не 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, платное эфирное время для про-
ведения агитации по вопросам отзыва. 

Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех. Общий объем 
эфирного времени, предоставляемого инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву общероссийской государственной или 
муниципальной организацией телерадиовещания, определяется этой ор-
ганизацией телерадиовещания. 

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий  
и (или) агитационных материалов на возмездной основе определяются в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой соответствующей организацией 
телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании пись-
менных заявок на участие в жеребьевке, которые подаются инициативной 
группой, иными группами участников голосования по отзыву в соответствую-
щие организации телерадиовещания. 

Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный организацией 
телерадиовещания, при этом организация телерадиовещания уведомляет 
о проведении такой жеребьевки Избирательную комиссию Свердлов-
ской области не позднее чем за три дня до ее проведения. Организация 
телерадиовещания обеспечивает информирование инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву о дате и месте проведения 
жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены 
Избирательной комиссии Свердловской области, а также лица, указанные 
в пункте 7 настоящей статьи.

14. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по 
отзыву после проведения жеребьевки откажется от использования эфир-
ного времени за плату, они обязаны не позднее чем за пять дней до выхода 
в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней 
после проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки со-
общить об этом в письменной форме соответствующей организации теле-
радиовещания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное 
время по своему усмотрению.

15. В договорах о предоставлении эфирного времени должны быть 
указаны следующие условия: вид (форма) агитации по вопросам отзыва, 
даты и время выхода в эфир, продолжительность предоставляемого эфир-
ного времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия 
журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий 
договора оформляются акт об оказании услуг и соответствующая справка 
об использованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение 
обязательств по договору с указанием программы вещания, названия пере-
дачи и времени ее выхода в эфир.

16. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской 
Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени должен быть представлен уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву не позднее чем в день, предшествующий 
дню предоставления эфирного времени. Копия платежного документа с 
отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации должна 
быть представлена в организацию телерадиовещания до предоставления 
эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предостав-
ление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания не 
допускается.

17. Если в ходе использования платного эфирного времени член ини-
циативной группы, иной группы участников голосования по отзыву нарушит 
условия, установленные настоящим Законом, организация телерадиове-
щания вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора о 
предоставлении эфирного времени.

18. Запрещается прерывать передачу агитационных материалов, а также 
совместных агитационных мероприятий на каналах организаций телерадио-
вещания, в том числе рекламой товаров, работ и услуг.

19. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов, а 
также совместных агитационных мероприятий на каналах организаций 
телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей 
иных агитационных материалов.

20. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, 
содержащих агитацию по вопросам отзыва, хранятся в соответствующей 
организации телерадиовещания не менее 12 месяцев со дня официального 
опубликования общих результатов голосования по отзыву.

Статья 28. Условия проведения агитации через периодические  
печатные издания

1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по от-
зыву, в качестве которых выступают руководящие органы политических 
партий, региональных отделений и иных структурных подразделений 
политических партий, если выдвинутые ими списки кандидатов допущены 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации и (или) в Законодательном 
Собрании Свердловской области, а также отзываемое лицо имеют право 
на предоставление им безвозмездно печатной площади в региональных 
государственных периодических печатных изданиях, выходящих не реже 
одного раза в неделю, для проведения агитации по вопросам отзыва, на 
следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, 
одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта. 

2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, кото-
рую каждая из редакций региональных государственных периодических 
печатных изданий предоставляет инициативной группе, иным группам 
участников голосования по отзыву, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
отзываемому лицу безвозмездно, должен составлять не менее пяти процен-
тов от общего объема еженедельной печатной площади соответствующего 
издания. Информация об общем объеме печатной площади, которую редак-
ция регионального государственного периодического печатного издания 
предоставляет для проведения агитации по вопросам отзыва, публикуется 
в данном издании не позднее чем через 25 дней после официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву.

3. Бесплатная печатная площадь для проведения агитации по вопросам 
отзыва в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи предоставляется на 
основании письменных заявок инициативной группы, отзываемого лица, 
иных групп участников голосования по отзыву, указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи, которые подаются в Избирательную комиссию Свердловской 
области не позднее чем за пять дней до проведения жеребьевки.

Если указанная заявка поступила только от одного из субъектов, имею-
щих право на предоставление бесплатной печатной площади для проведения 
агитации по вопросам отзыва в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
то бесплатная печатная площадь предоставляется данному субъекту для 
размещения агитационных материалов в полном объеме печатной пло-
щади, выделяемой редакцией регионального государственного периоди- 
ческого печатного издания. 

4. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъекта, 
имеющих право на предоставление бесплатной печатной площади в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, то даты публикаций агитационных 
материалов инициативной группы, иных групп участников голосования по 
отзыву, указанных в пункте 1 настоящей статьи, на безвозмездной основе 
определяются в результате жеребьевки, которая проводится Избирательной 
комиссией Свердловской области с участием редакций региональных го-
сударственных периодических печатных изданий. Жеребьевка проводится 
не позднее чем за 32 дня до дня голосования по отзыву. При проведении 
жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в пункте 7 статьи 27  
настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом 
и утверждаются решением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти.

5. Редакции региональных государственных периодических печатных 
изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резерви-
ровать печатную площадь для проведения агитации по вопросам отзыва 
инициативной группой, иными группами участников голосования по от-
зыву, в том числе не указанными в пункте 1 настоящей статьи, за плату 
в период, в который осуществляется агитация по вопросам отзыва через 
периодические печатные издания. Размер и условия оплаты должны быть 
едиными для инициативной группы, иных групп участников голосования по 
отзыву. Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой 
редакцией регионального государственного периодического печатного 
издания, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной пло-
щади, предоставляемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но 
при этом не должен превышать его более чем в два раза. 

6. Инициативная группа, иные группы участников голосования по отзыву 
вправе получить платную печатную площадь из общего объема зарезерви-
рованной печатной площади в пределах доли, полученной путем деления 
этого объема на общее число данных групп, подавших заявку, указанную 
в пункте 7 настоящей статьи.

7. Дата опубликования агитационных материалов по вопросу отзыва на 
платной основе в региональных государственных периодических печатных 
изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, определяется в соот-
ветствии с жеребьевкой, проводимой редакцией периодического печатного 
издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок 
на участие в жеребьевке, поданных инициативной группой, иными группами 
участников голосования по отзыву не позднее чем через 25 дней со дня офи-
циального опубликования решения о назначении голосования по отзыву. 
Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный редакцией периоди- 

ческого печатного издания, при этом редакция периодического печатного 
издания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избирательную ко-
миссию Свердловской области не позднее чем за три дня до ее проведения. 
Редакция периодического печатного издания обеспечивает информирова-
ние инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву о 
дате и месте проведения жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе 
присутствовать члены Избирательной комиссии Свердловской области, а 
также лица, указанные в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона. Результаты 
жеребьевки оформляются протоколом.

8. Редакции общероссийских государственных, муниципальных пе-
риодических печатных изданий, а также редакции региональных государ-
ственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза 
в неделю, предоставляют инициативной группе, иным группам участников 
голосования по отзыву, в том числе не указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, платную печатную площадь для проведения агитации по вопросам 
отзыва. Размер и условия оплаты должны быть едиными для инициативной 
группы, иных групп участников голосования по отзыву. Общий объем пе-
чатной площади, предоставляемой редакциями указанных периодических 
печатных изданий, определяется самими редакциями. Дата опубликования 
агитационных материалов определяется в соответствии с жеребьевкой, 
проводимой редакциями указанных периодических печатных изданий с 
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие 
в жеребьевке, поданных инициативной группой, иными группами участников 
голосования по отзыву. 

Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный редакцией 
периодического печатного издания, при этом редакция периодического 
печатного издания уведомляет о проведении такой жеребьевки Избира-
тельную комиссию Свердловской области не позднее чем за три дня до ее 
проведения. Редакция периодического печатного издания обеспечивает 
информирование инициативной группы, иной группы участников голосо-
вания по отзыву о дате и месте проведения жеребьевки. При проведении 
жеребьевки вправе присутствовать члены Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, а также лица, указанные в пункте 7 статьи 27 настоящего 
Закона.

9. Если инициативная группа, иная группа участников голосования по 
отзыву после проведения жеребьевки откажется от использования печатной 
площади, они обязаны не позднее чем за пять дней до дня опубликования 
агитационного материала, а если опубликование агитационного материала 
должно состояться менее чем через пять дней после проведения соответ-
ствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письменной 
форме соответствующей редакции периодического печатного издания, 
которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по 
своему усмотрению.

10. Редакции негосударственных периодических печатных изданий 
имеют право предоставлять печатную площадь инициативной группе, иным 
группам участников голосования по отзыву в соответствии с общими усло-
виями проведения агитации по вопросам отзыва в периодических печатных 
изданиях. Редакции негосударственных периодических печатных изданий 
вправе отказать в предоставлении печатной площади для проведения аги-
тации по вопросам отзыва.

11. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Российской 
Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 
печатной площади должен быть представлен уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву не позднее чем в день, предшествующий 
дню опубликования агитационного материала. Копия платежного доку-
мента с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации 
должна быть представлена инициативной группой, иной группой участников 
голосования по отзыву в редакцию периодического печатного издания до 
предоставления печатной площади. В случае нарушения этого условия 
предоставление печатной площади не допускается.

12. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответ-
ствии с настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными 
комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и 
иллюстрациями, не согласованными с соответствующей инициативной 
группой, иной группой участников голосования по отзыву.

13. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических 
печатных изданиях, должна помещаться информация о том, из средств 
какого фонда голосования по отзыву была произведена оплата соответ-
ствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы 
безвозмездно в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, информация об 
этом должна содержаться в публикации с указанием, кому (инициативной 
группе, отзываемому лицу, какой иной группе участников голосования по 
отзыву) была предоставлена возможность размещения соответствующей 
публикации. Ответственность за выполнение данного требования несет 
редакция периодического печатного издания.

14. Редакции периодических печатных изданий, за исключением уч- 
режденных избирательными объединениями, гражданами, входящими в 
инициативную группу, в иную группу участников голосования по отзыву, не 
вправе отдавать предпочтение инициативной группе, иной группе участников 
голосования по отзыву путем изменения тиража и периодичности выхода 
периодических печатных изданий.

Статья 29. Условия проведения агитации по вопросам отзыва  
посредством агитационных публичных мероприятий

Агитация по вопросам отзыва посредством агитационных публичных 
мероприятий проводится на таких же условиях, на которых проводится 
агитация по вопросам референдума посредством агитационных публичных 
мероприятий в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 30. Условия выпуска и распространения печатных,  
аудиовизуальных и иных агитационных материалов  по вопросам 
отзыва

Выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов по вопросам отзыва осуществляются на таких же 
условиях, на которых осуществляются выпуск и распространение печат-
ных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов по вопросам 
референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 31. Ограничения, применяемые при проведении  агитации 
по вопросам отзыва

При проведении агитации по вопросам отзыва применяются такие же 
ограничения, которые применяются при проведении агитации по вопросам 
референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Глава 6. Финансирование кампании по отзыву

Статья 32. Финансовое обеспечение подготовки и проведения 
голосования по отзыву

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования 
по отзыву, осуществляются за счет средств, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на проведение выборов 
и референдумов. Главным распорядителем средств, предусмотренных в 
областном бюджете на подготовку и проведение голосования по отзыву, 
является Избирательная комиссия Свердловской области.

2. Финансирование деятельности Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, связанной с проведением голосования по отзыву, осущест-
вляется в пятидневный срок со дня официального опубликования решения 
о назначении голосования по отзыву.

До официального опубликования решения о назначении голосования по 
отзыву комиссиями за счет средств, выделенных из областного бюджета 
на подготовку голосования по отзыву, производятся расходы, связанные с 
приемом документов и подписных листов, проведением проверки подписей, 
собранных в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования 
по отзыву, а также с осуществлением контроля за источниками поступле-
ния, правильным учетом и использованием средств фонда голосования по 
отзыву, проверкой финансового отчета инициативной группы. Средства 
на указанные цели выделяются в десятидневный срок со дня регистрации 
инициативной группы.

3. Порядок перечисления денежных средств комиссиям, порядок учета 
поступления и расходования бюджетных средств, выделенных на подготов-
ку и проведение голосования по отзыву, устанавливаются Избирательной 
комиссией Свердловской области по согласованию с главным управлением 
Центрального банка Российской Федерации в Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законодательством плата за услуги 
банка по открытию счетов комиссий и проведению операций по счетам 
не взимается, за пользование денежными средствами, находящимися на 
указанных счетах, проценты банком не уплачиваются.

5. В случае проведения на территории Свердловской области в период 
кампании по отзыву избирательной кампании (избирательных кампаний)  
и (или) кампании референдума (кампаний референдума) и получения комис-
сиями денежных средств из бюджетов различных уровней, комиссии ведут 
раздельный бухгалтерский учет и отчетность по средствам, полученным из 
указанных бюджетов.

6. За счет средств областного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение голосования по отзыву, финансируются следующие расходы 
комиссий:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов комиссий с 
правом решающего голоса, работников аппаратов комиссий, выплату ком-
пенсации членам комиссий с правом решающего голоса, освобожденным 
от основной работы на период подготовки и проведения голосования по от-
зыву, а также на выплаты гражданам, выполняющим работы, оказывающим 
услуги по гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым 
для работы в составе контрольно-ревизионной службы при Избирательной 
комиссии Свердловской области;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской 
деятельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе 
технологического), других материальных ценностей, необходимых для 
подготовки и проведения голосования по отзыву и обеспечения деятель-
ности комиссий;

4) на транспортные расходы, услуги связи;
5) на доставку и хранение документации, связанной с подготовкой и 

проведением голосования по отзыву, подготовку ее к передаче в архив 

(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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или на уничтожение;
6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведе-

нием голосования по отзыву и обеспечением деятельности комиссий;
7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение 

правовой культуры участников голосования, обучение организаторов про-
ведения голосования по отзыву.

7. Члену комиссии с правом решающего голоса может производиться 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии 
в период подготовки и проведения голосования по отзыву. За членом 
комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной ра-
боты на указанный период на основании представления соответствующей 
комиссии, сохраняется основное место работы (должность), ему выпла-
чивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден 
от основной работы.

Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты 
труда (вознаграждения) устанавливаются Избирательной комиссией Сверд-
ловской области за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных из 
областного бюджета на подготовку и проведение голосования по отзыву.

8. Оплата труда членов комиссий с правом решающего голоса, рабо-
тающих на постоянной (штатной) основе, работников аппаратов комиссий 
производится в пределах средств, выделенных из областного бюджета на 
подготовку и проведение голосования по отзыву, в порядке и размерах, 
определяемых Избирательной комиссией Свердловской области.

9. Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами, 
выделенными на подготовку и проведение голосования по отзыву, и не-
сут ответственность за соответствие финансовых документов решениям 
комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходо-
вании указанных средств в порядке и сроки, установленные настоящим 
Законом.

10. Участковая комиссия не позднее чем через десять дней со дня голо-
сования представляет в территориальную комиссию отчет о поступлении и 
расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку 
и проведение голосования по отзыву.

Территориальная комиссия не позднее чем через 30 дней со дня голо-
сования представляет в Избирательную комиссию Свердловской области 
отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного 
бюджета на подготовку и проведение голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Свердловской области не позднее чем через 
три месяца со дня официального опубликования результатов голосова-
ния по отзыву представляет в Законодательное Собрание Свердловской 
области отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из 
областного бюджета.

Статья 33. Порядок создания фондов голосования по отзыву
1. Инициативная группа обязана создать фонд голосования по отзыву 

для финансирования своей деятельности по выдвижению инициативы про-
ведения голосования по отзыву, организации сбора подписей в поддержку 
этой инициативы, а также деятельности, направленной на получение опреде-
ленного результата при голосовании по отзыву. Иные группы участников 
голосования по отзыву создают фонды голосования по отзыву, если формы 
агитации по вопросам отзыва требуют финансовых расходов. 

2. Инициативной группой, иной группой участников голосования по от-
зыву назначается (назначаются) уполномоченный (уполномоченные) по фи-
нансовым вопросам, который (которые) регистрируется (регистрируются) 
Избирательной комиссией Свердловской области в порядке, установленном 
настоящим Законом. Уполномоченный представитель инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву действует на основании 
нотариально удостоверенной доверенности, в которой указываются фа-
милия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, полномочия уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, а также приводится образец 
печати для финансовых документов инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам открывает и 
закрывает специальный счет фонда голосования по отзыву, распоряжается 
средствами фонда голосования по отзыву, ведет учет указанных средств, 
осуществляет контроль за их поступлением и расходованием, а также осу- 
ществляет иные полномочия. Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам имеет право подписи на платежных (расчетных) до-
кументах.

3. Фонд голосования по отзыву может создаваться за счет следующих 
средств:

1) собственных средств членов инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву, которые в совокупности не могут пре-
вышать 30 процентов от предельного размера расходования средств фонда 
голосования по отзыву, установленного в пункте 4 настоящей статьи;

2) средств, выделенных инициативной группе, иной группе участников 
голосования по отзыву общественным объединением, создавшим соответ-
ствующую группу, которые не могут превышать 30 процентов от предельного 
размера расходования средств фонда голосования по отзыву, установлен-
ного в пункте 4 настоящей статьи;

3) добровольных пожертвований граждан в размере, не превышающем  
одного процента от предельного размера расходования средств фонда 
голосования по отзыву, установленного в пункте 4 настоящей статьи, от 
каждого физического лица;

4) добровольных пожертвований юридических лиц в размере, не превы-
шающем десяти процентов от предельного размера расходования средств 
фонда голосования по отзыву, установленного в пункте 4 настоящей статьи, 
от каждого юридического лица.

4. Предельная сумма всех расходов из средств фонда голосования по 
отзыву не может превышать 50 миллионов рублей.

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по отзыву 
таким же лицам, которым запрещается вносить пожертвования в фонд 
референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

6. Все денежные средства, образующие фонд голосования по отзыву, 
перечисляются на специальный счет фонда голосования по отзыву в филиа-
ле Сберегательного банка Российской Федерации, который открывается с 
разрешения Избирательной комиссии Свердловской области. Инициативная 
группа, иная группа участников голосования по отзыву вправе открыть только 
один специальный счет. Порядок открытия, ведения и закрытия указанных 
счетов устанавливается Избирательной комиссией Свердловской области 
по согласованию с главным управлением Центрального банка Российской 
Федерации в Свердловской области. Порядок и формы учета и отчетности о  
поступлении средств фондов голосования по отзыву и расходовании этих 
средств устанавливаются Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти.

7. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициатив-
ной группы, иной группы участников голосования по отзыву обязан открыть 
специальный счет для формирования соответствующего фонда голосования 
по отзыву после его регистрации Избирательной комиссией Свердлов-
ской области в течение десяти дней со дня регистрации соответствующей 
инициативной группы или иной группы участников голосования по отзыву 
Избирательной комиссией Свердловской области.

8. Специальный счет фонда голосования по отзыву открывается на 
основании документа, выданного Избирательной комиссией Свердловской 
области уполномоченному представителю по финансовым вопросам ини-
циативной группы, иной группы участников голосования по отзыву.

9. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициатив-
ной группы, иной группы участников голосования по отзыву в трехдневный 
срок информирует Избирательную комиссию Свердловской области о 
реквизитах соответствующего специального счета.

10. Все финансовые операции по специальному счету, за исключением 
возврата в фонд голосования по отзыву неизрасходованных средств и за-
числения на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования 
по отзыву, прекращаются в день голосования по отзыву. 

11. На основании ходатайства уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участников голо-
сования по отзыву Избирательная комиссия Свердловской области может  
продлить срок проведения финансовых операций по оплате работ (услуг, 
товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения 
(приостановления) финансовых операций по специальному счету.

12. Специальный счет фонда голосования по отзыву закрывается уполно-
моченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву до дня представления 
итогового финансового отчета.

13. Добровольное пожертвование гражданина в фонд голосования 
по отзыву вносится в отделение связи, кредитную организацию лично 
гражданином Российской Федерации из собственных средств по предъ-
явлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. При 
внесении добровольного пожертвования гражданин указывает в платежном 
документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения и адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, сведения о гражданстве.

14. Добровольные пожертвования юридических лиц в фонд голосования 
по отзыву осуществляются в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на специальный счет. При внесении добровольного 
пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются 
следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты; делается 
отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей 
статьи.

15. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечис-
ляются (зачисляются) на специальный счет отделениями связи и кредитными 
организациями не позднее следующего операционного дня после получения 
соответствующего платежного документа. При этом общий срок осущест-
вления безналичного платежа не должен превышать два операционных дня 
в пределах Свердловской области и пять операционных дней в пределах 
Российской Федерации.

16. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву 
вправе возвратить жертвователям любое пожертвование в фонд голосо-
вания по отзыву, за исключением пожертвования, внесенного анонимным 
жертвователем. Если добровольное пожертвование в фонд голосования 
по отзыву внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими 
права осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с 

нарушением требований настоящего Закона, либо пожертвование внесено 
в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву обязан не позднее 
чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный 
счет возвратить его жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая 
превышает установленный максимальный размер пожертвования (за выче-
том расходов на пересылку), с указанием причины возврата. Инициативная 
группа, иная группа участников голосования по отзыву не несет ответствен-
ность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи 
указали сведения, предусмотренные настоящим Законом, оказавшиеся 
недостоверными, если она своевременно не получила информацию о не-
правомерности данных пожертвований.

17. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее 
чем через десять дней со дня поступления на специальный счет должны 
перечисляться уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 
в доход областного бюджета.

Статья 34. Порядок расходования средств фонда голосования по 
отзыву

1. Право распоряжаться средствами фонда голосования по отзыву 
принадлежит создавшей этот фонд инициативной группе, иной группе 
участников голосования по отзыву. 

2. Средства фонда голосования по отзыву инициативной группы имеют 
целевое назначение и могут использоваться только на:

1) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, 
направленных на сбор подписей в поддержку инициативы проведения 
голосования по отзыву;

2) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
Российской Федерации или юридическими лицами, а также иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением отзыва.

3. Средства фонда голосования по отзыву иной группы участников 
голосования по отзыву имеют целевое назначение и могут использоваться 
только на:

1) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного характера;

2) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
Российской Федерации или юридическими лицами, а также иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением отзыва.

4. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую под-
держку инициативной группе, иной группе участников голосования по от-
зыву только через фонд голосования по отзыву соответствующей группы. 
При этом инициативная группа, иная группа участников голосования по 
отзыву имеет право использовать только те денежные средства, которые 
перечислены отправителями на специальный счет соответствующего фонда 
голосования по отзыву до дня голосования и в установленном настоящим 
Законом порядке.

Расходование с целью достижения определенного результата голосова-
ния по отзыву денежных средств, не перечисленных в фонд голосования по 
отзыву, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного 
согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам ини-
циативной группы, иной группы участников голосования по отзыву и без 
оплаты из средств фонда голосования по отзыву выполнение оплачиваемых 
работ (оказание платных услуг), реализация товаров, прямо или косвенно 
связанных с голосованием по отзыву и направленных на достижение опреде-
ленного результата голосования по отзыву. Расчеты между инициативной 
группой, иной группой участников голосования по отзыву и юридическими 
лицами за такое выполнение работ (оказание услуг), такую реализацию 
товаров производятся только в безналичном порядке.

5. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необо-
снованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими лицами, 
их филиалами, представительствами и иными подразделениями работ 
(оказание услуг), прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву 
и направленных на достижение определенного результата голосования 
по отзыву. Материальная поддержка инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву, направленная на достижение опреде-
ленного результата голосования по отзыву, может быть оказана только при 
ее компенсации за счет средств фонда инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву.

Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ 
(оказание услуг) гражданином для инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву в период кампании по отзыву без при-
влечения третьих лиц.

6. Инициативная группа, иная группа участников голосования по отзыву 
обязаны вести учет поступления средств в фонды голосования по отзыву и 
расходования этих средств. Порядок и формы учета и отчетности инициатив-
ной группы, иной группы участников голосования по отзыву о поступлении 
средств в фонды голосования по отзыву и расходовании этих средств ут- 
верждаются Избирательной комиссией Свердловской области.

7. Инициативная группа представляет в Избирательную комиссию 
Свердловской области свои финансовые отчеты со следующей периодич- 
ностью:

1) первый финансовый отчет – одновременно с представлением под-
писных листов в установленном настоящим Законом порядке (в отчет 
включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять 
дней предшествует дате сдачи отчета);

2) итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней пос- 
ле официального опубликования общих результатов голосования по отзыву 
(к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 
документы, подтверждающие поступление средств на специальный счет 
инициативной группы и расходование этих средств, справка о закрытии ука-
занного счета; перечень первичных финансовых документов, прилагаемых 
к итоговому финансовому отчету, определяется Избирательной комиссией 
Свердловской области).

8. Иная группа участников голосования по отзыву, создавшая фонд 
голосования по отзыву, не позднее чем через 30 дней после официального 
опубликования общих результатов голосования по отзыву представляет в 
Избирательную комиссию Свердловской области итоговый финансовый 
отчет. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финан-
совые документы, подтверждающие поступление средств на специальный 
счет иной группы участников голосования по отзыву и расходование 
этих средств, справка о закрытии указанного счета. Перечень первичных 
финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету, 
определяется Избирательной комиссией Свердловской области.

9. Копии финансовых отчетов инициативной группы, иной группы  
участников голосования по отзыву передаются Избирательной комиссией 
Свердловской области в средства массовой информации, а также разме-
щаются ею на своем сайте в сети «Интернет» в течение пяти дней со дня 
получения указанных отчетов.

10. Избирательная комиссия Свердловской области запрашивает и по-
лучает в филиале Сберегательного банка Российской Федерации не реже 
одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не 
реже одного раза в три операционных дня информацию о поступлении 
средств на специальные счета и о расходовании этих средств, периодиче-
ски, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования направляет 
эту информацию в средства массовой информации для опубликования, а 
также размещает ее на своем сайте в сети «Интернет». Формы документов, 
содержащих информацию о поступлении средств на специальные счета и 
о расходовании этих средств, устанавливаются Избирательной комиссией 
Свердловской области.

11. Представление Избирательной комиссии Свердловской области, а 
по соответствующему фонду голосования по отзыву также инициативной 
группе, иной группе участников голосования по отзыву заверенных копий 
первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств 
в фонды голосования по отзыву и расходование этих средств, осущест-
вляется в таком же порядке, в котором осуществляется представление 
заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств фондов референдума, в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

12. Редакции региональных государственных периодических печатных 
изданий обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией 
Свердловской области сведения о поступлении средств в фонды голосова-
ния по отзыву и расходовании этих средств. Обязательному опубликованию 
подлежат сведения об общей сумме средств, поступивших в фонд голосо-
вания по отзыву, и об общей сумме средств, израсходованных из него.

13. Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами 
при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в фонд голосо-
вания по отзыву инициативной группы, иной группы участников голосования, 
осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется проверка 
сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении 
или перечислении пожертвований в фонды референдума в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

14. При поступлении в распоряжение Избирательной комиссии Сверд-
ловской области информации о перечислении в фонды голосования по 
отзыву добровольных пожертвований с нарушением пункта 5 статьи 33 
настоящего Закона указанная информация незамедлительно сообщается 
Избирательной комиссией Свердловской области соответствующей ини-
циативной группе, иной группе участников голосования по отзыву.

15. До представления итогового финансового отчета инициативная 
группа, иная группа участников голосования по отзыву обязана возвратить 
неизрасходованные денежные средства фонда голосования по отзыву 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные по-
жертвования в фонд голосования по отзыву инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву, пропорционально вложенным 
ими средствам за вычетом расходов на пересылку.

16. Обязанность инициативной группы, иной группы участников голосо-
вания по отзыву, предусмотренная пунктом 15 настоящей статьи, возникает 
со дня официального опубликования результатов голосования по отзыву.

Статья 35. Контрольно-ревизионная служба
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение голосования 
по отзыву, а также за источниками поступления, правильным учетом и 
использованием денежных средств фонда голосования по отзыву инициа-
тивной группы, иной группы участников голосования по отзыву, для про-

верки финансового отчета инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву при Избирательной комиссии Свердловской области 
создается контрольно-ревизионная служба в порядке, установленном 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

2. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается Изби-
рательной комиссией Свердловской области.

Глава 7. Организация голосования по отзыву

Статья 36. Помещение для голосования по отзыву
1. Помещения для голосования по отзыву безвозмездно предоставля-

ются в распоряжение участковой комиссии главой местной администрации 
соответствующего муниципального образования, а также командиром воин-
ской части в таких же случаях, в которых командиром воинской части предо-
ставляются помещения для голосования на референдуме в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на  
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

2. Помещения для голосования по отзыву должны соответствовать 
таким же требованиям, которым должны соответствовать помещения для 
голосования на референдуме в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, а также требованиям, указанным в части 
второй настоящего пункта.

В помещении для голосования по отзыву либо непосредственно перед 
этим помещением участковая комиссия оборудует информационный 
стенд, на котором размещаются информационные материалы по отзыву, 
включая текст решения суда, установившего факт, послуживший основа-
нием для голосования по отзыву, образцы бюллетеня для голосования по 
отзыву, в которых должны быть приведены варианты заполнения такого 
бюллетеня.

Статья 37. Открепительное удостоверение
1. При проведении голосования по отзыву участник голосования по  

отзыву, который в день голосования по отзыву не сможет прибыть в помеще-
ние для голосования того участка голосования по отзыву, где он включен в 
список участников голосования по отзыву, вправе получить открепительное 
удостоверение в соответствующей территориальной комиссии (за 45 –  
21 день до дня голосования) либо в участковой комиссии (за 20 и менее 
дней до дня голосования) и принять участие в голосовании по отзыву на том  
участке голосования по отзыву, на котором он будет находиться в день 
голосования по отзыву.

2. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Закону. Текст открепительного удостоверения, 
число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепитель-
ных удостоверений утверждаются Избирательной комиссией Свердловской 
области не позднее чем за 50 дней до дня голосования по отзыву. Изби-
рательная комиссия Свердловской области определяет способы защиты 
открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

3. Изготовление, передача комиссиям, учет, выдача, использование 
открепительных удостоверений, погашение неиспользованных открепи-
тельных удостоверений осуществляются в таком же порядке, в котором 
совершаются указанные действия в отношении открепительных удостовере-
ний при проведении референдума в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

Статья 38. Бюллетень для голосования по отзыву
1. Для участия в голосовании по отзыву участник голосования по отзыву 

получает бюллетень для голосования по отзыву.
2. Бюллетени для голосования по отзыву изготовляются исключительно 

по распоряжению Избирательной комиссии Свердловской области. Нуме-
рация бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней не 
должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистрированных 
избирателей.

3. Число бюллетеней для голосования по отзыву, а также порядок 
осуществления контроля за их изготовлением утверждаются Избиратель-
ной комиссией Свердловской области не позднее чем за 25 дней до дня 
голосования по отзыву. 

4. Форма и текст бюллетеня для голосования по отзыву утверждаются 
Избирательной комиссией Свердловской области не позднее чем за 22 
дня до дня голосования по отзыву. Текст бюллетеня для голосования по 
отзыву должен быть размещен только на одной стороне бюллетеня для 
голосования по отзыву. 

5. В помощь участникам голосования по отзыву, являющимся инва-
лидами по зрению, по решению Избирательной комиссии Свердловской 
области изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного 
заполнения бюллетеня для голосования по отзыву, в том числе с примене-
нием рельефно-точечного шрифта Брайля. Участки голосования по отзыву, 
для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением 
Избирательной комиссии Свердловской области.

6. В целях защиты бюллетеней для голосования по отзыву от подделки 
при их изготовлении используется бумага с водяными знаками или с на-
несенной типографским способом надписью микрошрифтом и защитной 
сеткой либо в этих целях используется специальный знак (марка). Порядок 
изготовления и использования специальных знаков (марок), их количество, 
а также требования, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) 
вышестоящими комиссиями нижестоящим комиссиям, утверждаются Из-
бирательной комиссией Свердловской области не позднее чем за 50 дней 
до дня голосования по отзыву.

7. В бюллетене для голосования по отзыву воспроизводится текст сле-
дующего содержания: «Поддерживаете ли Вы отзыв Губернатора Сверд-
ловской области?» с указанием фамилии, имени и отчества отзываемого 
лица и указываются варианты волеизъявления голосующего словами «Да» 
или «Нет», справа от которых помещаются пустые квадраты.

8. Каждый бюллетень для голосования по отзыву должен содержать 
разъяснение о порядке его заполнения.

9. Бюллетени для голосования по отзыву печатаются на русском языке. В 
необходимых случаях по решению Избирательной комиссии Свердловской 
области бюллетени для голосования по отзыву печатаются на русском языке 
и на языках народов Российской Федерации на территориях их компакт-
ного проживания. Если для участка для голосования по отзыву печатаются 
бюллетени для голосования по отзыву на двух и более языках, текст на 
русском языке должен помещаться в каждом бюллетене.

10. Бюллетени для голосования по отзыву изготавливаются по решению 
Избирательной комиссии Свердловской области в два этапа: 

1) для обеспечения досрочного голосования по отзыву в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на учас- 
тие в референдуме граждан Российской Федерации, и статьей 40 настояще-
го Закона – не позднее чем за 18 дней до дня голосования по отзыву;

2) для обеспечения голосования по отзыву в день голосования – не 
позднее чем за десять дней до дня голосования по отзыву.

11. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени для го-
лосования по отзыву передаются по акту членам Избирательной комиссии 
Свердловской области. В этом акте указываются дата и время его состав-
ления, а также количество передаваемых бюллетеней для голосования по 
отзыву. После передачи упакованных в пачки бюллетеней для голосования 
по отзыву в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфиче-
ской организации уничтожают лишние бюллетени (при их выявлении), о чем 
составляется акт. Избирательная комиссия Свердловской области обязана 
не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней для голосования 
по отзыву от соответствующей полиграфической организации принять ре-
шение о месте и времени передачи бюллетеней членам данной комиссии, 
уничтожения бюллетеней. 

12. Передача, получение и хранение бюллетеней для голосования по 
отзыву осуществляются в таком же порядке, в котором осуществляются 
передача, получение и хранение бюллетеней для голосования на ре-
ферендуме в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

13. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней для голосо-
вания по отзыву несут председатели комиссий, осуществляющих передачу, 
получение и хранение бюллетеней.

14. В день голосования по отзыву после окончания времени голосования 
неиспользованные бюллетени для голосования по отзыву, находящиеся в 
территориальной комиссии, подсчитываются и погашаются, о чем соответ-
ствующей комиссией составляется акт. При погашении бюллетеней для го-
лосования по отзыву вправе присутствовать лица, указанные в пункте 7 ста- 
тьи 27 настоящего Закона, а также наблюдатели. Эти бюллетени для го-
лосования по отзыву хранятся секретарем территориальной комиссии в 
опечатанном виде вместе с другой документацией комиссии.

Глава 8. Голосование по отзыву, подсчет голосов участников  
голосования по отзыву, установление итогов голосования,  

определение результатов голосования по отзыву  
и их опубликование

Статья 39. Порядок голосования по отзыву
1. Голосование по отзыву проводится с 8 до 20 часов по местному време-

ни. Если на территории участка расположено место жительства участников 
голосования по отзыву, рабочее время которых совпадает со временем 
голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы 
или вахтовым методом), по решению Избирательной комиссии Свердлов-
ской области начало голосования по отзыву на этом участке может быть 
перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.

2. О дне, времени и месте голосования по отзыву территориальные и 
участковые комиссии обязаны оповестить участников голосования по от-
зыву не позднее чем за 20 дней до дня голосования через средства массовой 
информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования 
по отзыву в соответствии со статьей 40 настоящего Закона – не позднее 
чем за пять дней до дня голосования.

3. Голосование по отзыву в день голосования по отзыву в помещении для 
голосования осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется 
голосование участников референдума в день голосования в помещении для 
голосования в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 40. Досрочное голосование по отзыву в труднодоступных  
и отдаленных местностях

1. Избирательная комиссия Свердловской области вправе разрешить 

провести досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования по отзыву 
голосование всех участников голосования по отзыву на одном или несколь-
ких участках голосования по отзыву, образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях. В этих случаях досрочное голосование проводится 
в соответствии со статьей 39 настоящего Закона и сразу по его окончании 
проводится подсчет голосов участников голосования по отзыву и устанав-
ливаются итоги голосования в соответствии со статьями 42 и 43 настоящего  
Закона.

2. Если отдельные группы участников голосования по отзыву, вклю-
ченных в список участников голосования по отзыву на соответствующем 
участке голосования по отзыву, находятся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях 
и в тому подобных местах), и в связи с этим невозможно провести досроч-
ное голосование по участку голосования по отзыву в целом в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, Избирательная комиссия Свердловской 
области вправе разрешить провести голосование этих групп участников 
голосования по отзыву досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голо-
сования, в течение нескольких дней в порядке, установленном пунктами 
3 – 9 настоящей статьи. 

3. Для проведения досрочного голосования по отзыву, указанного в 
пункте 2 настоящей статьи, используются переносные ящики для голо-
сования, количество которых определяется соответствующей участковой 
комиссией. До проведения досрочного голосования по отзыву пустые пере-
носные ящики для голосования предъявляются в помещении участковой 
комиссии большинству ее членов, присутствующим лицам, указанным в 
пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также наблюдателям, о чем со-
ставляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования 
опечатываются (пломбируются).

4. На лицевой стороне бюллетеня для голосования по отзыву, выдавае-
мого голосующему досрочно участнику голосования по отзыву, в правом 
верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса, которые заверяются печатью участковой комиссии.

5. Досрочное голосование по отзыву вне помещения для голосования 
проводят не менее двух членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик для голосо-
вания, необходимое число бюллетеней для голосования по отзыву уста-
новленной формы, выписку из списка участников голосования по отзыву, 
содержащую сведения об участниках голосования по отзыву, к которым они 
выезжают для проведения досрочного голосования, либо список участников 
голосования по отзыву, а также необходимые письменные принадлежности 
(за исключением карандашей) для заполнения участником голосования по 
отзыву бюллетеня для голосования по отзыву.

6. Участник голосования по отзыву, голосующий досрочно, расписывает-
ся в получении выдаваемого ему бюллетеня для голосования по отзыву в вы-
писке из списка участников голосования по отзыву либо в списке участников 
голосования по отзыву. В указанных выписке либо списке члены участковой 
комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, что 
участник голосования по отзыву проголосовал досрочно, указывают дату и 
время голосования. Если участник голосования по отзыву расписывался в 
выписке из списка участников голосования по отзыву, то указанные отметки, 
а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, после окончания проведения досрочного голосования вносятся в 
список участников голосования по отзыву. Указанная выписка хранится  
вместе со списком участников голосования по отзыву.

7. Участник голосования по отзыву заполняет бюллетень для голо-
сования по отзыву и опускает его в переносной ящик для голосования в 
таком же порядке, в котором участник голосования по отзыву заполняет 
бюллетень для голосования по отзыву в день голосования по отзыву в по-
мещении для голосования.

8. О проведении досрочного голосования по отзыву составляется акт, 
в котором указываются дата и время голосования, количество участников 
голосования по отзыву, получивших бюллетени для участия в досрочном 
голосовании по отзыву, фамилии членов комиссии и других лиц, присут-
ствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным 
ящиком для голосования.

9. С момента окончания досрочного голосования по отзыву прорези 
для бюллетеней для голосования по отзыву в переносных ящиках для 
голосования опечатываются председателем участковой комиссии. Хра-
нение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем 
участковой комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются 
до начала подсчета голосов участников голосования по отзыву на участке 
голосования по отзыву. Переносные ящики для голосования с бюллетенями 
для голосования по отзыву, опущенными досрочно проголосовавшими 
участниками голосования по отзыву, запрещается использовать для про-
ведения голосования по отзыву в день голосования по отзыву.

10. При проведении досрочного голосования по отзыву вправе присут-
ствовать лица, указанные в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также 
наблюдатели. При проведении досрочного голосования по отзыву с исполь-
зованием переносных ящиков для голосования участковая комиссия должна 
обеспечить не менее чем двум лицам из числа членов комиссии с правом со-
вещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными группами участ-
ников голосования по отзыву, равные с выезжающими для проведения до- 
срочного голосования по отзыву членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного 
голосования по отзыву.

11. Досрочное голосование по отзыву проводится только в установлен-
ное решением соответствующей участковой комиссии время, что должно 
быть доведено до сведения участников голосования по отзыву и лиц, 
указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также наблюдателей 
через средства массовой информации и (или) иным образом.

12. При проведении досрочного голосования по отзыву участковая 
комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключить возможность 
искажения волеизъявления участников голосования по отзыву, обеспе-
чить сохранность бюллетеней для голосования по отзыву и учет голосов 
участников голосования по отзыву при установлении итогов голосования 
по отзыву.

Статья 41. Порядок голосования по отзыву в день голосования  по 
отзыву вне помещения для голосования

Голосование по отзыву в день голосования по отзыву вне помещения для 
голосования осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется 
голосование участников референдума в день голосования вне помещения 
для голосования в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 42. Протокол участковой комиссии  об итогах голосования 
по отзыву

1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах голосо-
вания протоколом об итогах голосования по отзыву на соответствующем  
участке голосования по отзыву.

2. Протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву дол-
жен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол 
может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист 
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участ-
ковой комиссии. Протокол участковой комиссии должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) текст вопроса, содержащийся в бюллетене для голосования по 

отзыву в соответствии с пунктом 7 статьи 38 настоящего Закона, дату 
голосования;

3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера участка 

голосования по отзыву;
5) следующие строки протокола:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включенных в список 

участников голосования по отзыву на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, полученных 

участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных  

участникам голосования по отзыву, проголосовавшим досрочно в соот-
ветствии с пунктами 2 – 9 статьи 40 настоящего Закона;

строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных  
участковой комиссией участникам голосования по отзыву в помещении для 
голосования в день голосования;

строка 5: число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных  
участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования;

строка 6: число погашенных бюллетеней для голосования по отзыву;
строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования;
строка 8: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней для голосования по 

отзыву;
строка 10: число действительных бюллетеней для голосования по от- 

зыву;
строка 10а: число открепительных удостоверений, полученных участ-

ковой комиссией;
строка 10б: число открепительных удостоверений, выданных участковой 

комиссией участникам голосования по отзыву на участке голосования по 
отзыву до дня голосования;

строка 10в: число участников голосования по отзыву, проголосовавших 
по открепительным удостоверениям на участке голосования по отзыву;

строка 10г: число погашенных неиспользованных открепительных удо-
стоверений;

строка 10д: число открепительных удостоверений, выданных участникам 
голосования по отзыву территориальной комиссией;

строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 10ж: число утраченных бюллетеней для голосования по от-

зыву;
строка 10з: число бюллетеней для голосования по отзыву, не учтенных 

при получении;
строка 11: число голосов участников голосования по отзыву, поданных 

по позиции «Да»;
строка 12: число голосов участников голосования по отзыву, поданных 

по позиции «Нет»;

(Продолжение. Начало на 9—11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).
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6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день 
голосования и до окончания подсчета голосов участников голосования по 
отзыву жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и других членов участковой комиссии с правом решающего голоса 
и их подписи (если протокол составлен более чем на одном листе, – на 
каждом листе протокола);

8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол 
составлен более чем на одном листе, – на каждом листе протокола);

9) печать участковой комиссии (если протокол составлен более чем на 
одном листе, – на каждом листе протокола).

3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол 
об итогах голосования по отзыву цифрами и прописью.

Статья 43. Порядок подсчета голосов участников голосования  
по отзыву и составления протокола об итогах голосования по отзыву 
участковой комиссией

Участковая комиссия осуществляет подсчет голосов участников го-
лосования по отзыву и оформляет свое решение об итогах голосования 
протоколом об итогах голосования по отзыву в таком же порядке, в ко-
тором осуществляется подсчет участковой комиссией голосов участников 
референдума и составление участковой комиссией протокола об итогах 
голосования на референдуме в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

Статья 44. Установление итогов голосования по отзыву
1. На основании данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования по отзыву, в том числе переданных по техническим каналам 
связи из участковых комиссий, сформированных на участках голосования 
по отзыву, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, 
территориальная комиссия после предварительной проверки правильности 
составления протоколов не позднее чем на третий день со дня голосования 
путем суммирования всех содержащихся в них данных устанавливает итоги 
голосования на соответствующей территории. Суммирование данных, со-
держащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования, 
осуществляют непосредственно члены территориальной комиссии с правом 
решающего голоса. При этом вправе присутствовать лица, указанные в 
пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также наблюдатели.

2. Прием протоколов участковых комиссий об итогах голосования по 
отзыву, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и со-
ставление протокола об итогах голосования по отзыву на соответствующей 
территории осуществляются в одном помещении, при этом все действия чле-
нов территориальной комиссии по приему протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования по отзыву, суммированию данных, содержащихся в 
этих протоколах, и составлению протокола об итогах голосования по отзыву 
на соответствующей территории должны находиться в поле зрения членов 
территориальной комиссии, наблюдателей и лиц, указанных в пункте 7 ста- 
тьи 27 настоящего Закона. В указанном помещении должна находиться 
увеличенная форма сводной таблицы территориальной комиссии по 
соответствующей территории, в которую немедленно после прибытия 
председателя, секретаря или иного члена участковой комиссии с правом 
решающего голоса с первым экземпляром протокола участковой комис-
сии об итогах голосования по отзыву вносятся данные этого протокола с 
указанием времени их внесения.

3. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 
решающего голоса передает первый экземпляр протокола участковой 
комиссии об итогах голосования по отзыву с приложенными к нему до-
кументами члену территориальной комиссии с правом решающего голоса, 
который проверяет правильность составления протокола и полноту прило-
женных к нему документов. Если в территориальной комиссии установлен 
комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», данные, содержащиеся 
в протоколе, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», при этом прово-
дится проверка выполнения контрольных соотношений данных, внесенных 
в указанный протокол. Если после ввода содержащихся в протоколе данных 
в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные при вводе технические ошибки, 
корректирующие данные вводятся в ГАС «Выборы» исключительно на 
основании мотивированного решения территориальной комиссии. Если 
ГАС «Выборы» не используется, выполнение контрольных соотношений 
проверяет член территориальной комиссии, проверяющий правильность 
составления протокола.

4. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 
составлен с нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых 
к составлению протокола, участковая комиссия обязана составить по-
вторный протокол в соответствии с требованиями пунктов 10 и 11 статьи 45 
настоящего Закона, а первоначально представленный протокол остается в 
территориальной комиссии.

5. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 
составлен в соответствии с требованиями настоящего Закона, предъявляе-
мыми к составлению протокола, член территориальной комиссии вносит 
данные этого протокола в сводную таблицу территориальной комиссии. 
Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии с правом 
решающего голоса, передавший члену территориальной комиссии прото-
кол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме сводной 
таблицы территориальной комиссии под данными протокола участковой 
комиссии об итогах голосования.

6. По итогам голосования территориальная комиссия оформляет свое 
решение об итогах голосования по отзыву протоколом об итогах голосо-
вания по отзыву, в который вносятся:

1) данные о числе участковых комиссий на соответствующей террито-
рии;

2) данные о числе поступивших протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования по отзыву, на основании которых составляется протокол 
территориальной комиссии об итогах голосования по отзыву;

3) число участков голосования по отзыву, итоги голосования на ко-
торых были признаны недействительными, и общее число включенных в  
списки участников голосования по отзыву на данных участках на момент 
окончания голосования;

4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 42 настоящего 
Закона;

5) данные о числе открепительных удостоверений, полученных терри-
ториальной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных 
участковым комиссиям, числе неиспользованных открепительных удо-
стоверений, погашенных в территориальной комиссии, числе утраченных 
в территориальной комиссии открепительных удостоверений.

7. Для подписания протокола об итогах голосования по отзыву тер-
риториальная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое за-
седание, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы 
(заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и 
составлением протоколов нижестоящих комиссий об итогах голосования 
по отзыву. После этого территориальная комиссия подписывает протокол 
об итогах голосования по отзыву и выдает его заверенные копии лицам, 
указанным в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также наблюдателям. 
Протокол территориальной комиссии об итогах голосования по отзыву со-
ставляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими 
членами территориальной комиссии с правом решающего голоса, в нем 
проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание 
протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания 
протокола недействительным. Член территориальной комиссии с правом 
решающего голоса, не согласный с протоколом в целом или с отдельными 
его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в 
протоколе делается соответствующая запись.

8. К каждому экземпляру протокола об итогах голосования по отзыву 
приобщаются:

1) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей терри-
тории, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования по отзыву;

2) акты о передаче территориальной комиссией участковым комиссиям 
бюллетеней для голосования по отзыву, а также акты о погашении неис-
пользованных бюллетеней для голосования по отзыву, хранившихся в 
территориальной комиссии, с указанием количества этих бюллетеней;

3) акты о выдаче территориальной комиссией участникам голосования 
по отзыву открепительных удостоверений, о передаче открепительных  
удостоверений участковым комиссиям.

9. Протокол об итогах голосования по отзыву и сводную таблицу об 
итогах голосования на соответствующей территории подписывают все при-
сутствующие члены данной комиссии с правом решающего голоса, акты, 
указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, подписываются 
председателем и секретарем территориальной комиссии.

10. К первому экземпляру протокола территориальной комиссии об 
итогах голосования по отзыву приобщаются особые мнения членов тер-
риториальной комиссии с правом решающего голоса, а также жалобы 
(заявления) на нарушения настоящего Закона, поступившие в указанную 
комиссию в период, который начинается в день голосования и оканчива-
ется в день составления территориальной комиссией протокола об итогах 
голосования по отзыву, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) 
решения территориальной комиссии. Заверенные копии особых мнений, 
жалоб (заявлений) и решений территориальной комиссии приобщаются ко 
второму экземпляру протокола.

11. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах 
голосования по отзыву после его подписания всеми присутствующими 
членами территориальной комиссии с правом решающего голоса вместе с 
приложенными к нему документами и с протоколами участковых комиссий 
об итогах голосования по отзыву незамедлительно направляется в Избира-
тельную комиссию Свердловской области и возврату в территориальную 
комиссию не подлежит.

12. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах 
голосования по отзыву, вторые экземпляры сводной таблицы и актов, ука-
занных в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, предоставляются для 
ознакомления лицам, указанным в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а 
также наблюдателям, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего 
обозрения в месте, установленном территориальной комиссией.

13. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об итогах 
голосования по отзыву вместе со вторыми экземплярами сводной таблицы и 
актов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, со списками 
членов комиссии с правом совещательного голоса и лиц, указанных в пунк- 
те 7 статьи 27 настоящего Закона, наблюдателей, присутствовавших при 
установлении итогов голосования и составлении протокола, хранится у 

секретаря территориальной комиссии.
14. Если после подписания протокола территориальной комиссии об 

итогах голосования по отзыву и (или) сводной таблицы об итогах голосо-
вания по отзыву и направления их первых экземпляров в Избирательную 
комиссию Свердловской области территориальная комиссия, составившая 
протокол и сводную таблицу, либо Избирательная комиссия Свердловской 
области в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (в 
том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов 
участковых комиссий), эта территориальная комиссия обязана на своем 
заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) 
сводную таблицу. Территориальная комиссия, информируя о проведении 
указанного заседания лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего За-
кона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. 
О принятом решении территориальная комиссия в обязательном порядке 
информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей 
и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного 
протокола, а также представителей средств массовой информации. В этом 
случае территориальная комиссия составляет протокол и (или) сводную 
таблицу, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». 
Указанные протокол и (или) сводная таблица незамедлительно направля-
ются в вышестоящую комиссию. Ранее представленные в вышестоящую 
комиссию протокол и (или) сводная таблица приобщаются к повторному 
протоколу и (или) повторной сводной таблице. Нарушение указанного 
порядка составления повторного протокола и (или) повторной сводной 
таблицы является основанием для признания повторного протокола не-
действительным.

15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах го-
лосования по отзыву или возникновении сомнений в правильности состав-
ления протокола, поступившего из участковой комиссии, территориальная 
комиссия как в ходе предварительной проверки правильности составления 
протокола, так и после приема протокола участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву вправе принять решение о проведении повторного 
подсчета голосов участников голосования по отзыву участковой комиссией 
либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов участ-
ников голосования по отзыву на соответствующем участке голосования по 
отзыву. Указанный повторный подсчет может проводиться до установления 
территориальной комиссией итогов голосования по отзыву и составления 
ею протокола об итогах голосования по отзыву.

16. Повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву про-
водится в присутствии члена (членов) территориальной комиссии с правом 
решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол, 
который подлежит проверке, или комиссией, принявшей решение о про-
ведении повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву. 
Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов участников голосования 
по отзыву, извещает об этом членов соответствующей участковой комиссии, 
лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, наблюдателей, ко-
торые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов 
участников голосования по отзыву. По итогам повторного подсчета голосов  
участников голосования по отзыву комиссия, проводившая такой подсчет, 
составляет протокол, на котором делается отметка: «Повторный подсчет 
голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются 
лицам, указанным в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, а также наблю-
дателям. Если протокол составляется участковой комиссией, он незамед-
лительно направляется в территориальную комиссию. К этому протоколу 
приобщается ранее представленный протокол участковой комиссии об 
итогах голосования. Нарушение указанного порядка составления повтор-
ного протокола является основанием для признания повторного протокола 
недействительным. 

Статья 45. Определение результатов голосования по отзыву
1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах прото-

колов об итогах голосования по отзыву, полученных из территориальных 
комиссий, Избирательная комиссия Свердловской области после пред-
варительной проверки правильности составления указанных протоколов 
путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через 
десять дней после дня голосования по отзыву определяет результаты 
голосования по отзыву. Содержащиеся в протоколах комиссий данные 
суммируют непосредственно члены Избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса. О результатах голосования 
по отзыву составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица, 
которые подписывают все присутствующие члены Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса.

2. Избирательная комиссия Свердловской области составляет прото-
кол о результатах голосования по отзыву, в который вносятся следующие 
сведения:

1) число протоколов территориальных комиссий об итогах голосования 
по отзыву, на основании которых составлен данный протокол;

2) число участков голосования по отзыву, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными, и суммарное число участников голосо-
вания по отзыву, включенных в списки участников голосования по отзыву 
по данным участкам на момент окончания голосования по отзыву;

3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об 
итогах голосования по отзыву территориальных комиссий; 

4) число голосов участников голосования по отзыву, поданных за и про-
тив отзыва в процентном отношении от числа участников голосования по 
отзыву, включенных в списки участников голосования по отзыву;

5) число открепительных удостоверений, полученных Избирательной 
комиссией Свердловской области, число открепительных удостоверений, 
выданных нижестоящим комиссиям, число неиспользованных открепитель-
ных удостоверений, погашенных в Избирательной комиссии Свердловской 
области, число утраченных в Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти открепительных удостоверений.

3. На основании протокола о результатах голосования по отзыву Избира-
тельная комиссия Свердловской области принимает решение о результатах 
голосования по отзыву.

4. Избирательная комиссия Свердловской области признает голосование 
по отзыву не состоявшимся, если в нем приняло участие не более полови-
ны участников голосования по отзыву, включенных в списки участников 
голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Свердловской области признает отзыв не со-
стоявшимся, если за него проголосовало половина или менее половины от 
числа участников голосования по отзыву, включенных в списки участников 
голосования по отзыву.

Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более по-
ловины от числа участников голосования по отзыву, включенных в списки 
участников голосования по отзыву.

5. Избирательная комиссия Свердловской области признает резуль-
таты голосования по отзыву недействительными в одном из следующих 
случаев:

1) если допущенные при проведении голосования или установлении 
итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления участников голосования по отзыву;

2) если они признаны недействительными на части участков голосова-
ния по отзыву, списки участников голосования по отзыву на которых на 
момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем 
одну четвертую часть от общего числа участников голосования по отзыву, 
внесенных в списки участников голосования по отзыву на момент окончания 
голосования;

3) по решению суда.
6. Протокол о результатах голосования по отзыву составляется Из-

бирательной комиссией Свердловской области и подписывается всеми 
присутствующими на итоговом заседании членами Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса, в нем проставляются 
дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола с 
нарушением этого порядка является основанием для признания протокола 
недействительным.

К протоколу о результатах голосования по отзыву приобщается сводная 
таблица, включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов 
об итогах голосования по отзыву территориальных комиссий. 

В сводную таблицу заносятся также данные протоколов территори-
альных комиссий о числе открепительных удостоверений, полученных 
соответствующей территориальной комиссией, числе открепительных 
удостоверений, выданных участковым комиссиям, числе неиспользованных 
открепительных удостоверений, оставшихся в соответствующей террито-
риальной комиссии и числе открепительных удостоверений, утраченных в 
соответствующей территориальной комиссии.

7. Член Избирательной комиссии Свердловской области с правом ре-
шающего голоса, не согласный с протоколом о результатах голосования 
по отзыву в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается соответствую-
щая запись. К протоколу также приобщаются поступившие в Избирательную 
комиссию Свердловской области в период, который начинается в день го-
лосования по отзыву и оканчивается в день составления соответствующего 
протокола об итогах голосования по отзыву, жалобы (заявления) на нару-
шения настоящего Закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) 
решения Избирательной комиссии Свердловской области.

8. Заверенные копии протокола о результатах голосования по отзыву и 
сводной таблицы предоставляются всем членам Избирательной комиссии 
Свердловской области, лицам, указанным в пункте 7 статьи 27 настоящего 
Закона, наблюдателям, присутствовавшим при определении результатов 
голосования по отзыву.

9. Если после подписания протокола о результатах голосования по от-
зыву и (или) сводной таблицы Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку 
в сложении данных протоколов нижестоящих комиссий), Избирательная 
комиссия Свердловской области обязана на своем заседании рассмотреть 
вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Изби-
рательная комиссия Свердловской области, информируя о проведении 
указанного заседания лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего За-
кона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. 
О принятом решении Избирательная комиссия Свердловской области в 
обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного 
голоса, других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденно-
го протокола, а также представителей средств массовой информации.

10. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голо-
сования по отзыву или возникновении сомнений в правильности составления 
протоколов, поступивших из территориальных комиссий, Избирательная 
комиссия Свердловской области вправе принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов участников голосования по отзыву на соот-

ветствующем участке голосования по отзыву, соответствующей территории. 
Указанный повторный подсчет может проводиться не позднее чем за один 
день до истечения установленных настоящим Законом сроков определения 
результатов голосования по отзыву.

11. В случае, указанном в пункте 10 настоящей статьи, повторный под-
счет голосов участников голосования по отзыву проводится в присутствии 
члена (членов) Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса комиссией, составившей и утвердившей протокол об 
итогах голосования по отзыву, который подлежит проверке, либо выше-
стоящей по отношению к ней комиссией, либо Избирательной комиссией 
Свердловской области. Комиссия, проводящая повторный подсчет голосов 
участников голосования по отзыву, извещает об этом членов соответствую-
щей комиссии, лиц, указанных в пункте 7 статьи 27 настоящего Закона, 
наблюдателей, которые вправе присутствовать при проведении повторного 
подсчета голосов участников голосования. По итогам повторного подсчета 
голосов участников голосования комиссия, проводившая такой подсчет, 
составляет протокол, на котором делается отметка: «Повторный подсчет 
голосов». На основании этого протокола вносятся изменения в протоко-
лы всех вышестоящих комиссий об итогах голосования по отзыву. Ранее 
представленный протокол об итогах голосования по отзыву приобщается 
к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета голосов участ-
ников голосования по отзыву. Нарушение указанного порядка составления 
повторного протокола является основанием для признания повторного 
протокола недействительным.

12. Избирательная комиссия Свердловской области после определения 
результатов голосования по отзыву и признания отзыва состоявшимся не-
замедлительно письменно извещает об этом Губернатора Свердловской 
области. 

В случае признания отзыва состоявшимся соответствующее решение 
Избирательной комиссии Свердловской области направляется Президен-
ту Российской Федерации и в Законодательное Собрание Свердловской 
области для принятия решения о досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области.

Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Сверд-
ловской области принимается Законодательным Собранием Свердловской 
области по представлению Президента Российской Федерации.

Статья 46. Опубликование (обнародование) итогов голосования  
по отзыву и результатов голосования по отзыву  Избирательной ко-
миссией Свердловской области

Опубликование (обнародование) итогов голосования по отзыву и ре-
зультатов голосования по отзыву Избирательной комиссией Свердловской 
области осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется 
опубликование (обнародование) итогов голосования и результатов рефе-
рендума субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации.

Статья 47. Использование ГАС «Выборы» при  проведении голо-
сования по отзыву

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении голосования по отзыву 
используется в таком же порядке, в котором используется ГАС «Выборы» 
при подготовке и проведении голосования на референдуме в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на  
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 48. Сроки хранения документов,  связанных с голосованием 
по отзыву

Документы, связанные с голосованием по отзыву, хранятся в течение 
таких же сроков, в течение которых хранится документация комиссий ре-
ферендума Свердловской области в соответствии с законом Свердловской 
области о референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области.

Глава 9. Обжалование нарушений права на участие в голосовании  
по отзыву граждан Российской Федерации

Статья 49. Обжалование решений и действий (бездействия),  
нарушающих права граждан Российской Федерации на участие в 
голосовании по отзыву

Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права 
граждан Российской Федерации на участие в голосовании по отзыву, осу- 
ществляется в таком же порядке и в такие же сроки, в которых осуществля-
ется обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права 
граждан Российской Федерации на участие в референдуме, в соответствии  
с федеральным законом, устанавливающем основные гарантии права на  
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 50. Основания отмены регистрации инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву

Регистрация инициативной группы, иной группы участников голосова-
ния по отзыву может быть отменена судом по заявлению Избирательной 
комиссии Свердловской области не позднее чем за три дня до дня голо-
сования в случаях:

1) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения голосования 
по отзыву;

2) нарушения членами и (или) уполномоченными представителями 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву по-
рядка проведения агитации по вопросам отзыва и финансирования своей 
деятельности по выдвижению инициативы проведения голосования по от-
зыву, организации сбора подписей, а также деятельности, направленной на 
получение определенного результата голосования по отзыву;

3) использования членами и (или) уполномоченными представителями 
инициативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 
преимуществ своего должностного или служебного положения;

4) установления факта подкупа участников голосования по отзыву 
членами и (или) уполномоченными представителями инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву;

5) наличия иных оснований, установленных федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, и настоящим Законом.

Статья 51. Отмена решения об итогах голосования по отзыву и  
результатах голосования по отзыву

Решение об итогах голосования по отзыву и результатах голосования 
по отзыву может быть отменено по таким же основаниям и в таком же по-
рядке, в которых может быть отменено решение об итогах голосования и 
результатах референдума в соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

Глава 10. Заключительные положения

Статья 52. Ответственность за нарушение законодательства  Рос-
сийской Федерации при проведении голосования  по отзыву

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 
при проведении голосования по отзыву устанавливается федеральным 
законом.

Статья 53. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2012 года
№ 106-ОЗ

(Окончание. Начало на 9—12-й стр.).





















































      


















































 
 











Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.12.2012 г. № 681-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в

Закон Свердловской области 

«Об учете граждан для целей 

предоставления жилых 

помещений государственного 

специализированного жилищного 

фонда Свердловской области»

(проект № ПЗ-1059)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 

жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1059).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предо-

ставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19 декабря 2012 года        №  955-УГ

      г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об учёте граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей предо-

ставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 18 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для целей предо-

ставления жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области» для его официального 

опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об учёте граждан для 

целей предоставления жилых помещений государственного специали-

зированного жилищного фонда Свердловской области» в Собрании 

законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об учете 

граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного 

специализированного  
жилищного фонда Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 декабря 2012 года

Свердловской области  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 

17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых поме-

щений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 

84-85) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-

ласти от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2007, 

17 июля, № 232-249), от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ («Об- 

(Окончание на 14-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) и от 15 июля 2010 года 

№ 69-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261), следующие 

изменения:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержа-

ния:

«6) входящих в государственный специализированный жилищный 

фонд Свердловской области жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – жилые помещения для 

детей-сирот).»;

2) статью 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до-

стигшие возраста 14 лет, и лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами се-

мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые являются нанимателями жилых помещений по договорам со-

циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 

в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, для целей предоставления жилых помещений 

для детей-сирот.»;

3) статью 4 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Органы опеки и попечительства, осуществляющие ведение 

личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

за три месяца до достижения этими детьми возраста 14 лет направляют 

в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в 

распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 6 ста-

тьи 5 настоящего Закона, межведомственные запросы о предоставлении 

таких документов в отношении этих детей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие 

возраста 14 лет, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, не принятые на учет для целей предоставления жилых 

помещений для детей-сирот, подают в органы опеки и попечительства по 

месту своего жительства заявления о направлении межведомственных 

запросов, указанных в части первой настоящего пункта. Органы опеки 

и попечительства в течение пяти рабочих дней со дня подачи такого за-

явления направляют в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, в распоряжении которых находятся документы, указан-

ные в пункте 6 статьи 5 настоящего Закона, межведомственные запросы 

о предоставлении таких документов в отношении указанных лиц.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, к заявлению о направлении межведомственных запросов, указанных 

в части первой настоящего пункта, прилагают документы, подтверждаю-

щие, что они являлись детьми-сиротами или детьми, оставшимися без 

попечения родителей.»;

4) в пункте 2 статьи 4, пункте 5 статьи 10, подпункте 3 пункта 3  

статьи 11, пункте 5 статьи 19 и части третьей пункта 2 статьи 21 слова 

«или жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 

граждан» заменить словами «, жилых помещений для социальной за-

щиты отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-

сирот»;

5) в части первой пункта 3 статьи 4, пункте 1, подпунктах 3 и 4 пункта 

3 статьи 10, пункте 1 статьи 11 и части первой статьи 23 слова «в пунктах 

1 – 5» заменить словами «в пунктах 1 – 5-1»;

6) статью 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Граждане, указанные в подпункте 6 статьи 2 настоящего Закона, 

принимаются на учет для целей предоставления жилых помещений для 

детей-сирот на основании документов, содержащих сведения о том, 

являются или не являются эти граждане нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений.»;

7) статью 6 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Документы, указанные в пункте 6 статьи 5 настоящего Закона, 

направляются в органы опеки и попечительства органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, в распоряжении 

которых находятся такие документы.»;

8) в части первой пункта 8 статьи 6 слова «или жилых помещений 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, в течение трех 

рабочих дней со дня подачи заявления о принятии на учет для целей 

предоставления служебных жилых помещений, жилых помещений в 

общежитиях, жилых помещений в домах системы социального обслу-

живания населения или жилых помещений для социальной защиты от-

дельных категорий граждан либо получения документов, являющихся 

основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 

служебных жилых помещений или жилых помещений маневренного 

фонда» заменить словами «, жилых помещений для социальной защиты 

отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-сирот, в 

течение трех рабочих дней со дня подачи заявления о принятии на учет 

для целей предоставления служебных жилых помещений, жилых поме-

щений в общежитиях, жилых помещений в домах системы социального 

обслуживания населения или жилых помещений для социальной защиты 

отдельных категорий граждан либо получения документов, являющихся 

основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 

служебных жилых помещений, жилых помещений маневренного фонда 

или жилых помещений для детей-сирот»;

9) в подпункте 2 пункта 3 статьи 10 слова «или жилого помещения ма-

невренного фонда являются документы, указанные в части второй пункта 

1 и пункте 3 статьи 5» заменить словами «, жилого помещения маневрен-

ного фонда или жилого помещения для детей-сирот являются документы, 

указанные в части второй пункта 1, пунктах 3 и 6 статьи 5»;

10) в подпункте 8 пункта 3 статьи 10 слова «или жилого помещения 

маневренного фонда» заменить словами «, жилого помещения манев-

ренного фонда или жилого помещения для детей-сирот»;

11) пункт 1 статьи 12 после части первой дополнить частью следую-

щего содержания:

«Органы опеки и попечительства, в которые поступили документы, 

содержащие сведения о том, что дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, достигшие возраста 14 лет, и лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, осуществляют проверку 

наличия оснований, дающих право на предоставление этим гражданам 

жилых помещений для детей-сирот.»;

12) статью 12 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Проверка наличия оснований, дающих право на предоставление 

гражданам жилых помещений для детей-сирот, проводится органами 

опеки и попечительства путем установления факта невозможности про-

живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых они являются.

Порядок установления факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они яв-

ляются, устанавливается нормативным правовым актом Свердловской 

области, принимаемым Правительством Свердловской области.»;

13) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 14 слова «настоя-

щего Закона» заменить словами «настоящего Закона, а также органы 

опеки и попечительства», слова «или жилых помещений в домах системы 

социального обслуживания населения» – словами «, жилых помещений 

в домах системы социального обслуживания населения или жилых по-

мещений для детей-сирот»;

14) статью 15 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. В решении о принятии гражданина на учет для целей предостав-

ления жилого помещения для детей-сирот должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, принятого на учет для целей 

предоставления жилого помещения для детей-сирот;

2) ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 

гражданин, принятый на учет для целей предоставления жилого поме-

щения для детей-сирот, имеет право на предоставление такого жилого 

помещения.»;

15) в пункте 7 статьи 15 слова «или жилого помещения в домах систе-

мы социального обслуживания населения» заменить словами «, жилого 

помещения в домах системы социального обслуживания населения или 

жилого помещения для детей-сирот»;

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
областиот 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области 

образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», от 07 мая 

2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской 

Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 

2012 года № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Фе-

дерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 

года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-

ции доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного управления», от 

07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 

от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» («Областная газета», 2012, 04 августа, 

№ 306–308) (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 27 

июля 2012 года № 584-УГ) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать Комиссию при Губернаторе Свердловской области по 

мониторингу достижения на территории Свердловской области важ-

нейших целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года.»; 

2) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 слова «Комиссии при Губернаторе 

Свердловской области по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Свердловской области» заменить 

словами «Комиссии при Губернаторе Свердловской области по монито-

рингу достижения на территории Свердловской области важнейших це-

левых показателей социально-экономического развития, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года».

2. Внести в Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской 

области по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Свердловской области, утвержденное Указом 

Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ, 

следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской области 

по мониторингу достижения на территории Свердловской области 

важнейших целевых показателей социально-экономического развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года»;

2) в пункте 1 слова «Комиссии при Губернаторе Свердловской об-

ласти по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Свердловской области» заменить словами 

«Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых по-

казателей социально-экономического развития, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года».

3. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской об-

ласти по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Свердловской области, утвержденный Указом 

Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ, 

следующее изменение:

наименование изложить в следующей редакции:

«Состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по монито-

рингу достижения на территории Свердловской области важнейших це-

левых показателей социально-экономического развития, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года».

4. Внести в мероприятия по реализации в Свердловской области 

указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 

мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Феде-

рации», утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 27 

июля 2012 года № 584-УГ, следующее изменение:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Министерству промышленности и науки Свердловской области 

(В.Ю. Пинаев), Министерству агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), Министерству энерге-

тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. 

Смирнов), Министерству строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (С.В. Фёдоров), Министерству транспорта и связи 

Свердловской области (А.М. Сидоренко) в срок до 01 января 2013 года 

разработать программы по созданию и модернизации на территории 

Свердловской области к 2020 году 700 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест, в том числе:

в промышленности (без учета видов экономической деятельности DA, 

DI, Е) — 438,3 тыс. рабочих мест, из них в машиностроении — 140,5 тыс. 

рабочих мест, горно-металлургическом комплексе — 165,4 тыс. рабочих 

мест, химическом комплексе — 20,3 тыс. рабочих мест, лесопромышлен-

ном комплексе — 19,8 тыс. рабочих мест; 

в агропромышленном комплексе — 12 тыс. рабочих мест;

в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, включая 

предоставление коммунальных услуг, — 52,6 тыс. рабочих мест;

в строительном комплексе — 63,5 тыс. рабочих мест;

на транспорте, включая транспортно-логистический комплекс, — 81 

тыс. рабочих мест;

в отрасли связи и информационных технологий — 19,6 тыс. рабочих 

мест;

в розничной торговле — 33 тыс. рабочих мест.».

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург

11 декабря 2012 года

№ 936-УГ

РАСПОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.12.2012 г. № 495-РГ

Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 12.04.2006 г. № 139-РГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии 

в Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении 

персонального состава антитеррористической комиссии в Свердловской 

области» с изменениями, внесенными распоряжениями Губернатора 

Свердловской области от 05.07.2007 г. № 107-РГ («Областная газета», 

2007, 10 июля, № 224), от 31.10.2007 г. № 161-РГ («Областная газета», 

2007, 07 ноября, № 382–383), от 09.09.2008 г. № 96-РГ («Областная га-

зета», 2008, 13 сентября, № 300), от 06.07.2009 г. № 80-РГ («Областная 

газета», 2009, 11 июля, № 202–203), от 22.12.2009 г. № 185-РГ («Об-

ластная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404), от 20.01.2011 г. № 2-РГ 

(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 17.02.2012 г. № 23-РГ 

(«Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73–76) и от 27.07.2012 г. 

№ 305-РГ («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305), изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К распоряжению Губернатора  

Свердловской области 

от 10.12.2012 г. № 495-РГ

Персональный состав антитеррористической комиссии  

в Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской 

области, председатель антитеррористической комиссии

2. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства 

Свердловской области, заместитель председателя антитеррористиче-

ской комиссии

3. Вяткин Александр Петрович — начальник Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, 

заместитель председателя антитеррористической комиссии

Члены комиссии:

4. Алёшин Валерий Алексеевич — директор Департамента админи-

стративных органов Губернатора Свердловской области

5. Астахов  Михаил Семенович — глава города Каменска-Уральского 

(по согласованию)

6. Бабушкина  Людмила Валентиновна  — председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 

области

8. Гришин Виктор Васильевич — глава Городского округа «Город 

Лесной» (по согласованию)

9. Машков  Владимир Николаевич — глава Новоуральского городского 

округа (по согласованию)

10.Заленский Андрей Викторович — начальник Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области

11. Каган Михаил Дмитриевич — начальник Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области

12. Крижановский Владислав Олегович — начальник управления по 

взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению про-

филактики правонарушений Департамента административных органов 

Губернатора Свердловской области

13. Ланских Василий Николаевич —глава городского округа Заречный 

(по согласованию)

14. Николаенков  Юрий Васильевич —начальник Управления специ-

альной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе

15. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области 

— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области

16. Хомяков Анатолий Павлович — руководитель Уральского меж-

регионального территориального управления по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (по согласованию)

17. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города 

Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2012 г. № 1418-ПП

Екатеринбург

О привлечении из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-

ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и Законом Свердловской 

области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Сверд-

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь в областной бюджет из федерального бюджета бюджет-

ный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета Свердловской 

области на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей на срок до трех 

лет.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАя 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАя 

КОМИССИя 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2012 г. № 203-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора 

Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-

дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 

от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 

№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 

23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 

газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 

проекту за 47,6 МВт максимальной мощности в размере 168 245 рублей 

(без НДС) согласно приложению № 1. Присоединяемый объект - ПС 

110/10/6 кВ «Чкаловская-2».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 

за технологическое присоединение включает все расходы открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-

ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 

выполнения технических условий открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 

обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 

в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 

к постановлению РЭК

Свердловской области 

от 05.12.2012 г. № 203-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  

энергопринимающих устройств открытого акционерного  

общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого  

акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту













  















 
 

  
 

 
 

 
 








16) пункт 4 статьи 19 дополнить частью четвертой следующего со-

держания:

«Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

жилых помещений для детей-сирот, обновляются в порядке и сроки, 

установленные нормативным правовым актом Свердловской области, 

принимаемым уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения.»;

17) подпункт 2 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2) в случае утраты гражданином, состоящим на учете для целей 

предоставления жилых помещений государственного специализирован-

ного жилищного фонда Свердловской области, оснований, дающих ему 

право на получение служебного жилого помещения, жилого помещения 

в общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жилого поме-

щения в домах системы социального обслуживания населения, жилого 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан или 

жилого помещения для детей-сирот, в связи с заключением с этим 

гражданином договора найма служебного жилого помещения, найма 

жилого помещения в общежитии, найма жилого помещения маневрен-

ного фонда, найма жилого помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, найма жилого помещения для детей-сирот 

или договора безвозмездного пользования, в котором предусмотрено 

предоставление жилого помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан.»;

18) в пункте 1 статьи 22 слова «в пунктах 2 – 4» заменить словами  

«в пунктах 2 – 4-1»;

19) статью 22 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Решения о снятии граждан, состоящих на учете для целей 

предоставления жилых помещений для детей-сирот, с учета принимаются 

в следующих случаях:

1) в случае выезда гражданина, состоящего на учете для целей предо-

ставления жилого помещения для детей-сирот, за пределы Российской Фе-

дерации на постоянное место жительства или из Свердловской области на  

место жительства в другой субъект Российской Федерации;

2) в случае утраты гражданином, состоящим на учете для целей 

предоставления жилого помещения для детей-сирот, оснований для 

отнесения к категории граждан, имеющих право на предоставление 

жилых помещений для детей-сирот.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

2. Документы учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, принятых до 1 января 2013 года на учет для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области социального использования, передаются до 1 

марта 2013 года органами местного самоуправления, к полномочиям 

которых муниципальными нормативными правовыми актами отнесено 

ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области социально-

го использования, органам опеки и попечительства, осуществляющим 

деятельность на территории соответствующего муниципального обра-

зования.  

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

19 декабря 2012 года

№ 107-ОЗ
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТДорогиАлександр ШОРИН...Из-за страшного диагноза –  «туберкулёз» – даже мама не нашла в себе сил спорить со стариком, когда он веско сказал: «Мальчик по-едет со мной один», и тут же отвернулся, показывая, что никакого торга не будет. И вот теперь с самого утра перед глазами Мишки только беско-нечная горная дорога, которая всё больше и больше начинает на-поминать козью тропку. Где-то там, впереди, его ждёт горный аул, молоко и целебный воздух. Дед Ашур пригладил рукой седую боро-ду, прищурил глаз, глядя вниз, в ущелье. Медленно поднялся, подо-шёл к мальчику, который сидел на осле, и велел ему слезать. «Устал дед, хочет сам поехать», – догадался Мишка. Но он ошибся: дед не стал садиться на осла, он просто снял с него поклажу (два боль-ших мешка, свисавшие с боков животного) и молча положил их на плечи Мишки. Тот аж присел от неожиданной тяжести. В руке деда откуда-то появилась толстая короткая палка. Он указал ею, как жез-лом, вверх, на горную тропку, и сказал: «Вперёд, джигит. Бегом!». И Мишка побежал. ...От Шинданда до Кандагара колонне три дня ходу. Мишке до-сталась от дембелей, улетавших в «Совок», совсем новенькая БРДМ, правда, уже с пулевой отметиной.  Ехали позади колонны «налив-няков» – «КамАЗов». Ехали вдвоём: Мишка-водитель и Сенька-пу-лемётчик, тоже время от времени садившийся за руль, хоть и не по-ложено было. Сеньку год назад выперли с журфака МГУ за «аморал-ку». – Побоялись написать, как было! – рассказывал он весело, скаля почерневшие от пыли зубы. – На самом деле я пошел брать интер-вью про Афган у американского посла. Знал, что нигде не напечата-ют, а поговорить хотел. Меня и взяли тёпленьким... Чего побоялись? Как чего?!! Я ж плёнку-то успел скинуть! Заявил: арестуете – про-крутят по «Голосу Америки», вот они и пошли на попятный. Реши-ли лучше меня в армейку сдать, на всякий случай. Ирония судьбы: попал в воины-интернационалисты. Недоглядели они чего-то: вер-нусь – роман буду писать. «Бестселлер», как говорят американцы... Мишка болтунов не уважал. Сам молчаливый, он и в других це-нил немногословность, но Сеньку было интересно послушать: ко-ренной москвич, вчерашний студент МГУ, он был словно из дру-гого мира – мира непонятного, но увлекательного. Прожив до 18 лет в маленьком горном ауле, Мишка полюбил и горы, и простой уклад жизни, но по цивилизации отчаянно скучал. Мечтал слу-жить в столице, а попал снова в горы, но в чужие, враждебные. В Афганистан. Сенька для него (хоть Мишка виду и не показывал) оказался как глоток свежего воздуха: никто кроме него не посмел бы ни вы-сказывать приязнь к врагам-американцам, ни уж тем более мечтать о романе про Афган. Мишка решил про себя, что они с Сенькой обя-зательно подружатся. Но это потом, а пока всё пылили перед ними «КамАЗы» по дороге, и он всё представлял себе: они найдут водки или хотя бы спирта (а может, даже лучше, если спирта), и тогда у не-го, у Мишки, исчезнет вся его сдержанность, воспитанная горами, и он признается Сеньке, что тоже хочет писать, что мечтает пожить в большом городе, что хочет путешествовать и рассказывать об этом другим людям... Потом... Рация, рассеянно бормотавшая: «Я восьмой. Ленточка идет по графику, все норм...», вдруг совсем не по-уставному закричала: «А-аааа!». Крик этот, искажённый передатчиком, тут же был пере-крыт грохотом: где-то впереди рванула цистерна с горючкой и по-валил чёрный дым. Мишка, врубив первую передачу, медленно по-полз в объезд остановившейся из-за взрыва колонны. Из рации до-нёсся другой, спокойный голос: «Даю координаты работающего гранатомета для артиллерии». И тут он ощутил удар в корпус ма-шины. ...Очнулся почему-то на земле. С сомнением осмотрел себя. Вро-де ничего: руки-ноги на месте, поживем ещё! Рядом крутился белобрысый солдатик. Посмотрел на оглушён-ного Мишку, спросил: – Живой? – Вроде... А Сенька где? – Ноги ему оторвало. Обе сразу. Но вроде жив ещё. Санитары утащили... До Кандагара Арсений Минин не дотянул. Через несколько дней «ушёл» домой – «грузом двести». А Мишка... Мишка начал писать....«На Военно-Грузинской дороге со времён Грибоедова мало что изменилось: по-прежнему снежные лавины, по-прежнему стре-ляют на перевалах…». В редакциях Михаила ценили не столько за живость стиля, сколько за желание лезть всегда в самое пекло и любовь к фото-съёмке. Тексты же у него были лишь хорошей приправой к фото-графиям. Он вспомнил снимок, который принёс ему известность: в полу-сотне километров от Душанбе, где сине-голубая Сиама сливается с тёмно-коричневой, почти красной от глины Варзобой, и две реки – уже в одном русле – продолжают течь как бы отдельно друг от друга, насилуют девушку. И не река – фон для насилия, а насилие – лишь фон для прекрасной картины природы... Лица девушки не видно, и никто, даже самые лучшие его друзья, не знают, что это его жена Света, а тех насильников унёс объединенный поток рек – туда, где от смешения вод он перестаёт быть наполовину голубым, напо-ловину красным, а становится бурым... ...Его место здесь – на дороге, которая всегда оставалась не только «грузинской», но и «военной» – из-за карабахского кон-фликта, никак не желавшего разрешиться мирно. Здесь и ещё в де-сятках других мест: в Чечне, в Дагестане, в Косово... Везде, но толь-ко не в Москве, о которой он мечтал душными афганскими ночами. В Москве оказалось не менее душно: даже днём, даже в помещени-ях с современным кондиционированием... Долгие годы, возвраща-ясь из своих командировок в Москву, к семье, он чувствовал себя го-стем столицы.  ...Он отказался хоронить жену на Ваганьковском. Смахнув не-ожиданно скатившуюся по седой щетине слезу, он оставил кварти-ру дочке, а жену похоронил на окраине кишлака – рядом с могилой деда Ашура. Михаил остался жить в полуразвалившемся дедовском доме: без компьютера, телефона и даже без телевизора. Родственники и друзья сначала сочувствовали. Потом осужда-ли и звали назад, в Москву. Потом постепенно начали о нём забы-вать. Вспомнила дочь. Вспомнила, когда её сын, ненаглядный Руслан, вдруг серьёзно заболел. Пройдя всех докторов и уже отчаявшись что-либо предпринять, она привезла его к деду. ...Дед медленно поднялся, подошёл к мальчику, который до сил пор сидел на осле, и велел ему слезать. «Устал дед, хочет сам поехать», – догадался Руслан. Но ошибся: дед не стал садиться на ос-ла, он просто снял с не-го поклажу (два боль-ших мешка, свисавшие с боков животного) и молча положил их на плечи Руслана. Тот аж присел от неожидан-ной тяжести. В руке деда откуда-то появилась толстая короткая палка. Он указал ей, как жезлом, вверх, на горную троп-ку, и сказал: «Вперёд, джигит. Бегом!». И Руслан побежал. 

Встал, позавтракал... Стемнело.

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.40, 09.15, 09.40, 22.20, 

22.45 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй малыш! (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Полигон
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.10 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ» (16+)
16.00 Прыжок из космоса
17.50 Вести-спорт
18.00 Наука 2.0
18.30 Полигон
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 УГМК: наши новости
19.55 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира. Россия - США. Прямая транс-
ляция

22.10 «10+» (16+)
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Астропрогноз (16+)
22.55 Вести.ru
23.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4» (16+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». 1/2 финала
03.20 Вести.ru. Пятница
03.50 Вопрос времени
04.20 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская область) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Исчезновение» (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.15 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.40 Сваты. Жизнь без грима: 

Олеся Железняк (16+)
01.40 Мелодрама «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»
04.20 Комната смеха

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
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Доброго здоровьица! 

(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. Финал (12+)
23.50 Ночные новости
00.15 Т/с «Элементарно» (16+)
01.10 Фильм катастроф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙДОНА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фильм катастроф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙДОНА». Окон-
чание (16+)

03.35 М/ф «Микки: однажды под 
Рождество»

05.55 НТВ утром
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
00.35 Метла. Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+)
01.30 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ» (16+)
03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.50 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Приключения «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.30 Дорожные войны (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Чо происходит? (16+)
00.30 Анекдоты (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Приключения «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ» (16+)
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.20 Неизвестная планета (16+)
05.25 Самое смешное видео (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Студенческий городок 

(16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Выбирай уральское (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Погода (6+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 П р и к л ю ч е н и я 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
3 с. (6+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.05 Триллер «ИНКОГНИТО» 

(16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Национальный прогноз 

(16+)
01.15 Резонанс (16+)
01.35 События. Итоги (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
13.35 Концерт «Иль Диво»
14.35 Д/ф «Шарль Перро»
14.45 Юбиляры года. Николай Дроз-

дов
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «Маленькие рождествен-

ские тайны»
17.30 События года
18.20 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Кре-

пость Эль Моро и революция»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда Володар-

ского. Линия жизни
21.00 Д/ф «Рождение человечества. 

Битва за планету Земля» 1 с.
21.55 Три звезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КРОНПРИНЦ РУ-

ДОЛЬФ» 1 с.
01.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж.Верди
01.55 Д/ф «Рождение человечества. 

Битва за планету Земля» 1 с.
02.45 М/ф «Таракан»

06.30 Одна за всех (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Одна за всех (16+)
08.40 Звездный Новый год (16+)
09.10 Наш Новый год. Душевные се-

мидесятые (16+)
10.45 Наш Новый год. Золотые вось-

мидесятые (16+)
12.15 Наш Новый год. Лихие девя-

ностые (16+)
13.45 Комедия «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ!» (12+)
15.45 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)

18.00 Триллер «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ 
УИВЕРН» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Триллер «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ 

УИВЕРН» (16+)
21.00 Мелодрама «СИНИЕ КАК 

МОРЕ ГЛАЗА» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ПОЙМАТЬ ВОРА» 

(16+)
01.30 Удобный вечер (0+)
02.00 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (16+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 Платье моей мечты (0+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (0+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.45 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
23.15 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА» (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
02.15 Триллер «ШОССЕ СМЕРТИ» 

(16+)
03.45 Триллер «НАПРОТИВ ПО КО-

РИДОРУ» (16+)
05.30 Мультфильмы

05.00 М/ф «Багз Банни против Даф-
фи. Битва музыкальных звезд» (6+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Бабий бунт (16+)
06.30 Любовь... И другие напасти 

(16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)

12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Живая тема (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Эротика «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 

(18+)
03.00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 Комедия «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ 3» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Драма «ПЕРЕПРАВА» (18+)
03.20 Битва экстрасенсов (16+)
04.20 Еще (16+)
06.15 Атака клоунов (16+)
06.50 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти  (0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
02.00 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
02.45 «По святым местам» (0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет православия» (Пенза) (0+)
04.15 Церковь и мир» (Астрахань) (0+)/ 

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30, «Именины» (0+)
04.45 «Дело по душе» (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки православия» (Курск) (0+)
05.30 «Человек веры» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45 «Слово веры» (Киров) (0+)
08.00, 10.30, 12.00 Документальный 

фильм (0+)
10.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
11.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)
11.30 «Вестник православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
14.30 «Трезвение» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»  (0+)

17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь)  (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

07.00  «Манзара» (Панорама). Информа-
ционно-развлекательная программа 
(на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Вселенная». Телефильм 12+           
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
12.20 Ретро-концерт  0+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)  6+
13.00 «Наставник» (на татарском  языке)  

6+
13.30  «Татарский юноша». Республикан-

ский конкурс 12+ 
14.00 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+              
    15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15  «НЭП» (нелегальное экономиче-

ское пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.45 «Бизнес Татарстана» 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Книга» (на татарском языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Спортландия»  6+
18.00 Энид Блайтон. «Книга приключе-

ний». Телесериал  6+          
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00  «В пятницу вечером». Концерт  

12+
22.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+  
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа 6+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+
23.30  Новости Татарстана   12+
00.00 «Последнее желание». Художе-

ственный фильм  16 +
02.10 «ТНВ. территория ночного веща-

ния»  16+
03.10 «Своя чужая жизнь». Телесериал 

12+                                          
04.00 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-

ке)  12+
04.30 «Наставник» (на татарском  языке)  

6+

06.00 Момент истины (16+)
06.50 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
08.10 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
14.10 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Комедия «ЛУЗЕР» (16+)
01.20 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
02.50 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
04.20 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 

(12+)
05.30 Реальный мир (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.05 Галилео (0+)
16.05 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» (16+)
18.30 Даешь молодежь! (16+)

19.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА - 4» (16+)

22.00 Комедия «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Торжественная церемония 

вручения Национальн0й премии в об-
ласти неигрового кино и телевидения 
«Лавровая ветвь-2012» (16+)

02.30 Не может быть! (0+)
03.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.25 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.55 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Самозванцы» (12+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Кому отличный ремонт? (16+)
18.00 Бюро журналистских исследо-

ваний (12+)
18.20 Новости. Документы: ЭКСПО. 

Назад в будущее (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Горе-строители» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Т/с «Самозванцы» (12+)
02.15 Новости «4 канала» (16+)
02.45 Стенд (16+)
03.00 Д/ф «Горе-строители» (16+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.40 Экономика
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Новости Екатеринбург (16+)
23.00 Вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Тренди (16+)
09.30 Там, на неведомых дорожках 

(12+)
10.40 Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил (12+)
12.30 News блок weekly (16+)

13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Половинки (16+)
15.00 Свободен (16+)
17.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 MTV special: Виктория Боня 

(16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Любовь на четверых (16+)
02.00 Джунгли (16+)
02.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «МИСТЕР ИКС»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «ИМЕНИНЫ» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Трагикомедия «ПАСПОРТ» 

(6+)
17.10 Петровка, 38 (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Мелодрама «ДЕДУШКА В ПО-

ДАРОК» (12+)
22.05 Приют комедиантов (12+)
00.00 События
00.20 Культурный обмен (12+)
00.55 Мелодрама «ВЛЮБИТЬСЯ В 

НЕВЕСТУ БРАТА» (12+)
02.50 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
04.35 Тайны нашего кино (12+)

Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает Владимир ВЛАСОВ.
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.10 - «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».  Россия, 2010. Ре-

жиссер Алексей Бобров. В ролях: Сергей Маковецкий, Дарья 

Михайлова, Владимир Епифанцев, Римма Маркова, Александр 

Адабашьян, Людмила Артемьева, Анна Кузминская, Константин 

Демидов. Комедия. В предновогодней московской суете Галина 

случайно встречает свою первую любовь, бывшего однокласс-

ника Эдуарда. Вспомнив прошлое, они решают встретить Новый 

год вместе. Но праздничная ночь готовит много сюрпризов, по-

тому что старые знакомые не торопятся рассказывать друг другу 

о переменах, произошедших с ними за все эти годы.

«РОССИЯ 1»
20.25 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ВО САДУ 

ЛИ, В ОГОРОДЕ». 2012 г. Режиссер Максим Демченко. В ролях: 

Наталья Рогожкина, Владимир Литвинов, Иван Краско и др. Ва-

лентина живет в деревне. Она пользуется любовью и уважением 

односельчан. Но она одинока - ее муж ушел от нее много лет на-

зад, а дочь-красавица учится в областном центре и приезжает 

домой редко. Неожиданно на стихийном митинге односельча-

не смещают проворовавшегося главу сельсовета и выбирают 

на его место Валентину. И хотя она только временно исполняет 

обязанности главы, Валентина не привыкла работать вполсилы. 

Она со свойственной ей смекалкой и находчивостью решает во-

рох навалившихся проблем по благоустройству деревни, даже 

привозит нового фельдшера Николая и восстанавливает мед-

пункт. Однако бывший глава, продажный чиновник из районного 

центра и бухгалтер, который так и остался работать в сельсове-

те, хотят сместить Валентину и повесить на нее все недостачи, 

образовавшиеся во время правления бывшего главы. Дело чуть 

не доходит до тюрьмы. А тут еще возвращается дочь Ольга и за-

являет, что решила бросить учебу. А вскоре выясняется, что Оль-

га беременна.

«СТС-УРАЛ»
19.00 - «101 

ДАЛМАТИНЕЦ». 

США, 1996 г. Ре-

жиссер Стивен Хе-

рек. В ролях: Гленн 

Клоуз, Джефф 

Дэниелс, Джоли 

Ричардсон, Джо-

ан Плаурайт, Хью 

Лори. Комедия. 

Модельер Анита и 

программист Род-

жер знакомятся в 

парке. Здесь они 

выгуливают своих далматинцев Понго и Педди. Сначала влюбля-

ются друг в друга собаки, а потом уже - их хозяева. Получаются 

две отличные пары, две семьи. Вскоре у далматинцев появляет-

ся потомство: несколько хорошеньких щенков, белых в черную 

крапинку. Но происходит ужасное! Малышей похищает жестокая 

Круелла Де Вил, хозяйка дома моды, в котором работает Анита. 

Круелла Де Вил коллекционирует шубы из редких видов меха. 

Эскиз эффектного манто, белого в черную крапинку, поражает 

воображение Круеллы. Она приказывает своим помощникам от-

ловить для неё сотню щенков далматинцев и сшить из их нежных 

шкурок манто. В Лондоне и его окрестностях начинают исчезать 

далматинцы. Возмущенные хозяева пропавших без вести собак, 

в том числе Анита и Роджер, объявляют войну кровожадной лю-

бительнице красивого меха...

21.00 - «ТОР». США, 2011 г. Режиссер Кеннет Брэна. В ро-

лях: Энтони Хопкинс, Том Хиддлстон, Татьяна Шитова, Тадано-

бу Асано, Стеллан Скарсгард, Рэй Стивенсон, Рудольф Панков, 

Рене Руссо, Пётр Иващенко, Натали Портман, Кэт Деннингс, 

Крис Хемсворт, Колм Фиор, Кларк Грегг, Идрис Эльба, Дми-

трий Курта, Джошуа Даллас, Джейми Александр, Андрей Казан-

цев, Александр Гаврилин. Фэнтези. Тор - могучий, сильный, но 

высокомерный воин. Его безрассудные поступки возрождают 

древнюю войну в королевстве богов Асгарде. В наказание Тора 

отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить 

среди обычных людей...

00.05 - «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА». Великобритания - 

Германия - США, 1995 г. Режиссер Брайен Сингер. В ролях: Сти-

вен Болдуин, Габриель Бирн, Чазз Палминтери, Кевин Поллак, 

Питер Постелтуэйт, Кевин Спейси, Бенисио Дель Торо, Жанкар-

ло Эспозито. Детектив. Расследуя ограбление, полиция собира-

ет в участке пятерых обычных подозреваемых - рецидивистов, 

склонных к подобным преступлениям. Чтобы отомстить копам за 

это задержание, преступники объединяются и решают ограбить 

перевозчиков контрабанды, которых крышует полиция. Затем в 

дело вмешивается легендарный уголовник Кайзер Созе, и собы-

тия принимают неожиданный оборот...

«ТВ3»
21.15 - «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». США, 2004. Режиссер Марк 

Росман. В ролях: Хилари Дафф, Дженнифер Кулидж, Чад Майкл 

Мюррэй, Дэн Берд. Комедия. Выпускница Сэм, решительно на-

строенная поступить в Принстон, всегда на побегушках у своей 

эгоцентричной мачехи Фионы и злобных сводных сестер, от-

носящихся к ней скорее как к прислуге, чем как к члену семьи. 

Но неожиданное событие вносит разнообразие в унылую жизнь 

Золушки: в Интернете она знакомится с очаровательным прин-

цем. Когда же выясняется, что ее поклонник - ведущий защитник 

школьной футбольной команды, Сэм спасается бегством в ре-

альный мир, забывая свой сотовый телефон. Опасаясь отказа со 

стороны Остина, Сэм всячески препятствует попыткам кавалера 

узнать, кто же на самом деле его принцесса...

23.15 - «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ». США, 2000. Режис-

сер Стивен Брилл. В ролях: Адам Сэндлер, Рис Айфанс, Харви 

Кейтель, Патрисия Аркетт, Оззи Осборн. Комедия. Раз в десять 

тысяч лет в аду происходит переизбрание сатаны. На трон пре-

тендуют три наследника, однако никто их них по-настоящему не 

годен на роль Князя тьмы, и дьявол решает попытаться удержать 

власть еще на один срок. Вся надежда - на младшего сына Ник-

ки, который совершенно не похож на представителя нечистой 

силы, ведь его мать была ангелом...

01.00 - «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК». Россия, 2009. Режис-

сер Павел Бардин. В ролях: Мария Машкова, Эммануил Витор-

ган, Петр Баранчеев, Виктор Добронравов. Комедия. Накануне 

Нового года в одном из семи кругов ада срывается план по греш-

никам: никак не наберут нужное количество одержимых пагуб-

ными страстями. В то время как соседние круги успешно наби-

рают чревоугодников, тиранов и растратчиков, оказывается, что 

жертвы страстей в наше время - большая редкость. Чтобы ис-

править сию «несправедливость», глава «страстного» круга от-

правляет на землю чертовку Лилит, поручив ей совратить скром-

ного молодого врача районной поликлиники Сергея...

Интересно, из каких соображений программа, в кото-

рой то и дело рассказывают о новых вирусах, эпидемиях 

и всяких страшных болячках, называется «Здоровье»? 

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.25, 19.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.15 Индустрия кино
11.45 Боевик «ВОЙНА ЛОГАНА» 

(16+)
13.35 Строители особого назначе-

ния. Морские ворота Державы
14.10 Вести-спорт
14.25 Задай вопрос министру
15.00 «Джеймс Кэмерон. По следам 

Моисея» (16+)
17.05 Моя планета
18.05 Вести-спорт
18.20 Астропрогноз (16+)
18.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
18.35 Доктор красоты (16+)
19.05 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Хоккей. Молодежный чемпи-

онат мира. Россия - Германия. Прямая 
трансляция

22.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Прямая трансляция

01.15 Вести-спорт
01.30 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». Финал
03.25 Индустрия кино
03.55 Ураган Сэнди (16+)
04.50 Моя планета

05.00 Утро России
09.00 Джентльмены удачи. 40 

лет спустя
09.45 Т/с «Новогодние сваты» 

(12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с «Новогодние сваты» 

(12+)
11.45 Т/с «Сваты-1» (12+)
14.00 Вести

14.10 Т/с «Сваты-1» (12+)
14.50 Т/с «Сваты-2» (12+)
17.10 Концерт «Танцы со звез-

дами»
20.00 Вести
20.25 Мелодрама «ВО САДУ ЛИ, 

В ОГОРОДЕ» (12+)
00.00 Мелодрама «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» (12+)
02.25 Горячая десятка (12+)
03.40 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА»

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
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Две жизни Всеволода Аб-

дулова

16.10 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес. Новогодний 

выпуск
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? Финал 

года
23.05 Мульт личности
23.30 Голос. Финал. Прямой 

эфир (12+)
01.35 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Т/с «После школы» (12+)
03.30 Мелодрама «ХОРОШИЙ 

ГОД» (16+)

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Комедия «Я НЕ Я» (16+)
03.40 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.40 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетные животные (16+)
09.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 С.У.П. (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)

16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетные животные (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
00.30 Анекдоты (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)
03.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью-Йорк» (16+)
04.25 Неизвестная планета (16+)
05.30 Самое смешное видео (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Погода (6+)
09.05 Работать как звери (16+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Теремок
11.25 Погода (6+)
11.30 Мегадром (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
15.15 «2020. Начало» (6+)
15.55 Погода (6+)

16.00 События. Культура (16+)
16.10 События. Инновации (16+)
16.20 События. Интернет (16+)
16.30 Дорога в Азербайджан 

(16+)
17.00 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.15 УГМК: наши новости (16+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (6+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Комедия «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА» (16+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Драма «ТАНЦУЮЩАЯ В 

ТЕМНОТЕ» (16+)
01.00 Автоэлита (12+)
01.30 Контрольная закупка 

(12+)
01.50 «100 лет Оперному теа-

тру» (0+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.20 Парламентское время 

(16+)
04.45 Д/ф «Неожиданные экспе-

рименты» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель

11.15 Комедия «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

13.30 Три звезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот

15.00 Юбиляры года. Алла Осипен-

ко

15.40 Новости культуры

15.50 Т/с «Маленькие рождествен-

ские тайны»

17.35 События года

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.00 Вспоминая Петра Фомен-

ко. Творческий вечер в доме-музее 

М.Н.Ермоловой

21.05 Д/ф «Рождение человечества. 

Битва за планету Земля» 2 с.

21.55 Бриллиантовый юбилей коро-

левы Елизаветы. Гала-концерт в Букин-

гемском дворце

23.35 Новости культуры

23.55 Драма «КРОНПРИНЦ РУ-

ДОЛЬФ» 2 с.

01.30 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Рождение человечества. 

Битва за планету Земля» 2 с.

06.30 Одна за всех (16+)
07.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «НОВОГОДНИЕ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
10.30 Новогодняя неделя еды (0+)
11.30 Одна за всех (16+)
11.50 Комедия «КЛУБ ПЕРВЫХ 

ЖЕН» (16+)
13.50 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

18.00 Все смешалось в доме, или 
Бесполезный вечер... (16+)

19.00 Новости-41: только хорошие 
новости (16+)

19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.35 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «МИСТЕР МАГУ» 

(0+)
02.00 Удобный вечер (0+)
02.30 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (16+)
06.05 Города мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (0+)
10.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
11.45 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (0+)
14.30 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
17.00 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА» (12+)
19.00 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
21.15 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+)
23.15 Фэнтези «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ» (12+)
01.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-

ВЕДНИК» (12+)
03.00 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (0+)
04.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

05.00 М/с «Пятидесятый юбилей 
«Looney Tunes» (16+)

06.00 В час пик (16+)
06.30 Любовь... И другие напасти 

(16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Смотреть всем! (16+)

19.00 Репортерские истории (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)
22.00 Вечерний квартал (16+)
00.00 Эротика «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 

(18+)
02.00 Эротика «ШАЛУНЬЯ» (18+)
04.00 Т/с «Солдаты - 8» (16+)
04.50 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОК» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/с «Веселые мелодии» (12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 Комедия «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ 3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» 
(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
21.30 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Боевик «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(18+)
02.55 Битва экстрасенсов (16+)
03.55 Еще (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Учись растить любовью» (0+)
02.00, «Литературный квартал».
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) (0+) / «Благая весть» 
(Курган) (0+) / «Мир души» (Владикав-
каз) (0+)

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
04.15 «Трезвение» (0+)
04.30, 08.00, 20.00 Документальный 

фильм (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, 16.00 «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00 «Собор Екатеринбургских святых» 

(0+)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение (Одесса) (0+)
12.30 «Всем миром!» (0+)
14.00 «Мир православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 Всенощное бдение. Ппрямая транс-
ляция  (0+)

21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 
лесу (0+)

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по душе» (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)  
6+

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Татарский юноша». Респу-

бликанский конкурс (на татарском 
языке)  6+

11.00 «Секреты татарской кухни» (на 
татарском языке)  12+

11.30  «Если хочешь быть здоро-
вым...»  12+

12.00  «Музыкальные сливки» (на та-
тарском языке)  12+

12.45 «Улыбнись!» (на татарском 
языке)  12+

13.00 «Перекресток мнений» (на та-
тарском языке)  12+  

14.00 «Ступени». Информационно-
аналитическая программа  12+

14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  Творческий вечер  поэта Фле-

ры Тархановой  12+

16.00  Телевизионный художествен-
ный фильм (на татарском языке) 
12+

18.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке)  12+

18.30 «Родная земля» (на татарском 
языке)   12+

19.00 «Хуршида - Муршида». Юмори-
стическая программа 12+

19.30 «Караоке по-татарски» 12+  
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Татарстан. Обзор недели (на 

татарском  языке)  12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Нефтехимик»                                   
(Нижнекамск). Трансляция из Ка-
зани

23.15 «Хочу мультфильм!»  12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером  12+
00.00 «Музыка из другой комнаты». 

Художественный фильм  16+
02.00  «Бои по правилам TNA»  16+
02.30 «Джазовый перекресток»  12+
03.00 «Безумные деньги». Художе-

ственный фильм  12+

06.00 Мультфильмы
06.40 Приключения «КОМАНДИР «СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЩУКИ» (12+)
08.30 Детектив «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Два капитана» (12+)
11.35 Т/с «Два капитана» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Два капитана» (12+)
13.15 Т/с «Два капитана» (12+)
14.40 Т/с «Два капитана» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Два капитана» (12+)

16.15 Т/с «Два капитана» (12+)
17.25 Т/с «Два капитана» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «Два капитана» (12+)
03.25 Т/с «Два капитана» (12+)
04.35 Т/с «Два капитана» (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 М/ф «Великий Человек-паук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Комедия «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ» (16+)
11.10 6 кадров (16+)
11.30 Даешь молодежь! (16+)
12.30 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.00 Галилео (0+)

16.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА - 4» (16+)

18.30 Даешь молодежь! (16+)
19.00 Комедия «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 

(6+)
21.00 Фэнтези «ТОР» (16+)
23.10 Даешь молодежь! (16+)
00.05 Детектив «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)
02.05 Не может быть! (0+)
03.05 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.00 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.55 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

05.00 Новости. Итоги дня (16+)
05.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
07.05 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
07.35 Стенд (16+)
07.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
07.55 Бизнес сегодня (16+)
08.00 Утренний экспресс (12+)
10.00 Строим вместе (16+)

10.30 Шкурный вопрос (16+)
10.50 О личном и наличном (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.15 Бизнес сегодня (16+)
11.20 Прогноз погоды (0+)
11.30 Т/с «Капкан» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Бизнес сегодня (16+)
21.05 Т/с «Капкан» (16+)
23.00 Боевик «ШИЗОФРЕНИЯ» 

(16+)
02.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт

15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Тренди (16+)
09.30 Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил (12+)
10.40 Лиловый шар (12+)
12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
20.00 Тайн.Net (16+)
21.00 MTV special: Виктория Боня 

(16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Тайн.Net (16+)
02.00 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.05 Врача вызывали?
06.35 Мультпарад
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.05 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (6+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» (6+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
15.05 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА» (12+)

17.30 События
17.45 Смех с доставкой на дом 

(16+)
18.35 Комедия «ПОСЫЛКА С МАР-

СА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Комедия «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 

(12+)
00.00 События
00.20 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(6+)
02.15 Мелодрама «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА» (16+)
03.55 Тайны нашего кино (12+)
04.25 Хроники московского быта 

(12+)
05.15 Врача вызывали? (16+)
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.15 - Комедия «БЕДНАЯ САША» (Россия, 1997 год). Режис-

сер: Тигран Кеосаян. В ролях: Юлия Чернова, Александр Збруев, 

Армен Джигарханян, Спартак Мишулин. «Новая русская» девочка 

задумала ограбить банк своей «новой русской» мамы для того, 

чтобы та перестала быть банкиршей и проводила больше времени 

дома. «Бедная Саша» - это сказка о том, как сильно люди нужда-

ются в любви: девочке недостает родительского тепла, ее мама 

неуютно чувствует себя без любимого человека. А главный ге-

рой, чтобы ощутить себя настоящим мужчиной, должен защитить 

нежных и трогательных женщин. Тем более, что они - маленькая и 

взрослая - так похожи на несбыточную мечту.

«РОССИЯ 1»
16.10, 20.25 - Наталья Рудова, Тамара Сёмина, Ирина Ро-

занова, Евгений Пронин, Иван Жидков, Марина Яковлева, Ната-

лия Солдатова и Саёра Сафари в фильме «ГЮЛЬЧАТАЙ». В ма-

леньком азиатском селе живет прекрасная, как в сказке, добрая 

и скромная Гюльчатай. Девушке всего 17 лет, она мечтает стать 

медсестрой и помогать людям. 

Однажды героиня знакомится с обаятельным Павлом - рус-

ским солдатом из военной части - и между ними вспыхивает влю-

бленность.

Но как раз в это время из города возвращается Рустам - сын 

«хозяина села», влиятельного Алишера. Заприметив красавицу 

Гюльчатай, избалованный «сынок» решает взять девушку в жены. 

Подозревая, что Гуля может не пойти за него, Рустам хитростью 

подводит отца девушки, бедного пастуха, под огромный долг.. 

Единственный способ расплатиться - отдать Гюльчатай...

00.00 - Ольга Красько и Дмитрий Марьянов в фильме «НОЧ-
НОЙ ГОСТЬ» (2011 г.). Одинокая девушка с ребенком живет в ти-

хом поселке и работает сельским библиотекарем. Все  близкие 

подруги считают ее несовременной девушкой и просто мечтают 

познакомить ее с мужчиной. Наконец, им удается уговорить геро-

иню встретиться с одиноким холостяком. Но вместо ожидаемого 

жениха на пороге ее дома появляется «ночной гость»:

«НТВ»
22.25 - «ЗИМНИЙ КРУИЗ». В ролях: Александр Половцев, Ге-

оргий Штиль, Евгений Дятлов, Олег Андреев, Михаил Лучко, Юлия 

Соболевская, Вероника Норина, Альберт Барбарич, Александр 

Большаков, Сергей Соболев.

Предновогодняя премьера НТВ - остросюжетный боевик, в ко-

тором знаменитые «менты» отправляются в «Зимний круиз». Как 

известно, для оперативников из межрайонного управления по 

расследованию убийств Санкт-Петербурга и области работа най-

дется и в будни, и в праздники. Ведь когда жизни десятков людей 

угрожает опасность - они готовы прийти на помощь даже в ново-

годнюю ночь, встречая праздник на рабочем посту. 

Новый год застал их, как обычно: на службе. Но, несмотря на 

праздничную суету, убойный отдел, возглавляемый полковником 

Фирсовым (Георгий Штиль) и подполковником Соловцом (Алек-

сандр Половцев), живет в обычном ритме. Оперуполномоченных 

Крымова (Михаил Лучко) и Рыданова (Олег Андреев) посылают на 

очередное задание - нужно задержать торговца оружием. При за-

держании опера обнаруживают целый арсенал боеприпасов, сре-

ди которых находится брикет со взрывчаткой. Полицейские даже 

не догадываются, что по случаю праздника террористы решили 

устроить фейерверк  и собираются использовать оружие прямо в 

новогоднюю ночь, что может обернуться настоящей трагедией.

В канун Нового года Олег Георгиевич Соловец вместе с супру-

гой Юлией (Юлия Соболевская) спешит на банкет для сотрудни-

ков ГУВД на теплоход «Державный», где его должны наградить 

медалью «За доблесть в службе». Торжественная часть меропри-

ятия бесцеремонно прерывается ворвавшимися на борт теплохо-

да террористами во главе с неким Буциловым (Александр Боль-

шаков) - бывшим сотрудником полиции. Бандиты рассчитывают 

получить крупную сумму денег в качестве выкупа, в противном 

случае они  угрожают взорвать судно с заложниками.

«СТС-УРАЛ»
18.40 - Приключенческий фильм «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(США, 2004 г.). Режиссер: Джон Тер-

тлтоуб. В ролях: Николас Кейдж, Харви 

Кайтел, Джон Войт, Диана Крюгер, Шон 

Бин, Джастин Барта, Дэвид Дэйэн Фи-

шер, Кристофер Пламмер, Олег Такта-

ров, Стюарт Финлэй-МакЛеннан, Марк 

Пеллегрино.

Бенджамин Френклин Гейтс - исто-

рик, увлеченный поиском сокровищ, 

в существование которых мало кто 

верит. Ему удается разгадать специ-

альный код, заложенный авторами кон-

ституции США в ее текст, а также найти 

несколько подсказок, содержащихся в 

символах, украшающих национальную 

валюту страны. Вместе со своими единомышленниками Гейтс на-

чинает охоту за сокровищами...

21.05 - Приключенческий фильм «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (США, 2007 г.). Режиссер: Джон Тертлтоуб. В ро-

лях: Николас Кейдж, Диана Крюгер, Джон Войт, Хелен Миррен, Эд 

Харрис, Харви Кейтель, Брюс Гринвуд. Охотник за сокровищами 

Бен Гейтс обнаруживает тайну, разгадка которой может приве-

сти к пересмотру всей истории США. Он отправляется на поиски 

пропавших страниц из дневника Джона Уилкса, убийцы Авраама 

Линкольна.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Как это происходило в детстве: «Тебе меня совсем не 

жалко, я так устаю, а ты не ешь совсем ничего!». 

Как это происходит в семье: «У меня весь день голова бо-

лит, кстати, супруги Лютые зовут нас на уикенд. Жалко, ты 

не сможешь поехать».

Как это происходит на работе: «Помните, у меня хомяк 

был? Белый такой. Пушистый. Умер. Можно я уйду порань-

ше?». 

Как это происходит в политике: «Наша партия фиолето-

вых, конечно же, не сможет получить парламентское боль-

шинство. За нами же не стоят олигархи. И эфирного времени 

нам не предоставляют…».

Особенности этой манипуляции – она такая, немного дет-

ская, школьная: «Мариванна, у меня зуб заболел, можно я 

домой пойду?». Существуют очень коварные и тонкие мани-

пуляторы чувством жалости – «жертвы», которые все время 

жалуются на жизнь и собирают дивиденды – слова ободре-

ния и помощи. Эти «жертвы» также являются вампирами.

 Могут бесконечно долго обсуждать с вами их жизненную 

ситуацию, но никогда не сделают ничего, чтобы что-то из-

менить. Потому что они – счастливые жертвы.

07.00 В мире животных
07.25 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Банковский счет (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.35 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ» (16+)
13.25 Вести-спорт
13.40 Автовести
13.55 Полигон
14.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.15 Вести-спорт
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси». Прямая трансля-
ция

21.30 Финансист (16+)
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Банковский счет (16+)
22.30 Автоэлита (16+)
23.00 Риэлторский вестник (16+)
23.35 Моя рыбалка
00.00 Рейтинг Баженова
00.30 Вести-спорт
00.45 Картавый футбол
01.05 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)
03.30 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

05.40 Комедия «ДОБРАЯ ПОД-
РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ» (12+)

07.35 Комедия «ХОРОШО СИ-
ДИМ!»

09.00 Смехопанорама
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Фокус-покус. Волшебные 

тайны
12.10 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ» (12+)
14.00 Вести
14.10 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ» (12+)
16.10 Мелодрама «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(12+)
20.00 Вести
20.25 Мелодрама «ГЮЛЬЧАТАЙ» 

(12+)
00.00 Мелодрама «НОЧНОЙ 

ГОСТЬ» (12+)
02.05 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Секретная служба Санты
06.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»
08.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!»
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Голос. На самой высокой 

ноте (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Голос. Финал (12+)
14.25 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
14.40 М/ф «Каникулы в Просто-

квашино»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «БЕДНАЯ САША»
17.05 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.40 Церемония вручения На-

родной премии «Золотой граммо-
фон» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.10 Церемония вручения На-

родной премии «Золотой граммо-
фон» (12+)

23.25 Познер (16+)
00.25 Детектив «СМЕРТЬ НЕГО-

ДЯЯ» (16+)
02.45 Боевик «СЕРЕБРЯНАЯ 

СТРЕЛА» (16+)
05.00 М/ф «С Рождеством, от 

всего сердца!»

05.40 Мультфильмы (0+)
06.10 Мелодрама «УДАЧНЫЙ 

ОБМЕН» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 И снова здравствуйте! 

(0+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
22.25 Боевик «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(16+)
00.20 Триллер «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.50 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.45 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)

06.00 Драма «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЛИСТ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
10.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Детектив «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА»

17.30 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА»

20.30 Анекдоты (16+)

00.00 Голые и смешные (18+)

01.30 Удачная ночь (0+)

02.00 Комедия «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 

(16+)

04.00 Драма «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ» (16+)

05.50 Анекдоты (16+)

06.00 De facto (12+)
06.15 События. Акцент (16+)
06.25 Выбирай уральское (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.50 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (6+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Теремок
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.55 Теремок
11.25 Погода (6+)
11.30 Работать как звери (16+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
15.15 Погода (6+)
15.25 Уральская игра (16+)

15.55 Погода (6+)
16.00 События. Парламент (16+)
16.10 События. Образование 

(16+)
16.20 События. Спорт (16+)
16.30 Наследники Урарту (16+)
16.45 Город на карте (16+)
17.00 Горные вести (16+)
17.15 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
17.30 Комедия «МИСТЕР БИН» 

(16+)
18.00 Приключения «ДЕСЯТОЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (6+)
22.15 События. Итоги недели 

(16+)
23.15 Патрульный участок (16+)
23.45 Четвертая власть (16+)
00.15 Авиаревю (12+)
00.35 Секреты стройности (12+)
01.00 Драма «ТАНЦУЮЩАЯ В 

ТЕМНОТЕ» (16+)
03.30 Парламентское время 

(16+)
04.45 Д/ф «Неожиданные экспе-

рименты» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ»

11.55 Больше, чем любовь

12.35 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ БУРАТИНО»

14.55 Д/ф «Река без границ»
15.50 Бриллиантовый юбилей Коро-

левы Елизаветы. Гала-концерт в Букин-

гемском дворце
17.25 Комедия «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»
19.30 Д/ф «Галина. Любовь с ан-

трактами»
20.15 Избранные страницы «Песни 

года»
22.10 Драма «СОФИ, СТРАСТНАЯ 

ПРИНЦЕССА»
01.20 Дж.Гершвин. Рапсодия в сти-

ле блюз; Симфонические фрагменты из 
оперы «Порги и Бесс»

01.55 Д/ф «Река без границ»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Сладкие истории (0+)
09.00 Фэнтези «АЛАДДИН» (12+)
11.35 Мелодрама «ДУНЕЧКА» (12+)
13.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
18.00 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)

18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21.45 Мелодрама «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» (12+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+)
02.00 Удобный вечер (16+)
02.30 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (16+)
04.10 Звездные истории (16+)
06.10 Города мира (0+)

06.00 Мультфильмы

09.15 Сказка «СНЕГУРОЧКА» (0+)

11.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+)

13.00 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

19.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД. КА-

ЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

22.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД. 

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

00.00 Фэнтези «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ» (12+)

01.45 Приключения «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (0+)

04.30 Мультфильмы

05.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОК» (16+)

07.00 Драма «ВОР» (16+)
09.00 Легенды СССР. Легенда о кот-

лете и компоте (16+)
10.00 Советский спорт (16+)
11.00 Легенда о советской очереди 

(16+)
12.00 Советская мода (16+)
13.00 Квартирный вопрос (16+)
14.00 Советские праздники (16+)
15.00 Наше счастливое детство 

(16+)
16.00 Советская эстрада (16+)
17.00 Советское кино (16+)
18.00 Рождение и смерть Советской 

колбасы (16+)
19.00 Новогодние фильмы (16+)
20.00 Тайны «Голубых огоньков» 

(16+)
21.00 Обратная сторона Нового года 

(16+)
22.00 Корпоратив по-русски (16+)
23.00 Звездный Новый год (16+)
00.00 Эротика «ГРЕЧЕСКАЯ СМО-

КОВНИЦА» (18+)
01.50 Эротика «ПАПРИКА» (18+)
04.00 Т/с «Провинциалы» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.05 «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(16+)
11.30 Дурнушек.Net (16+)

12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Концерт «Ищу бабу» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Приключения «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
22.10 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Новый Год в Доме-2 (16+)
02.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Мелодрама «ШКОЛА НЕГОДЯ-

ЕВ» (12+)
04.30 Еще (16+)
05.30 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, 03.00, 08.00, 18.00  Докумен-

тальный фильм (0+)
02.30, «Путь к храму» (Севастополь) 

(0+)
02.45 «Трезвение» (0+)
04.00 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
04.15 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, 16.00  «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
07.45, 17.15 «Всем миром!» (0+)

09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция  (0+)

12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
12.45 «Первая натура» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Церковно-славянский язык» (0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.30 «Православное Подмосковье»  (0+)/ 

«Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «Купелька» (Курск)  (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45  «Град Креста»  (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Безумные деньги». Художе-
ственный фильм  12+

08.30  Татарстан. Обзор недели (на та-
тарском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+

11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок»  0+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+   
13.00  «Моя профессия» (на татарском 

языке)  6+
13.15  «Академия чемпионов»  6+
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Хуршида - Муршида». Юмори-

стическая программа 12+ 
15.00 «Татары»  12+ 
16.00 «Народ мой…» 12+
16.30  Концерт ансамбля «Казан егет-

лэре»     12+                                                 
17.00 «В мире культуры» (на татар-

ском языке) 12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество»  

12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00  «Газпром трансгаз Казань. Ито-

ги года» 12+
19.30 «Таттелеком on Line»
19.45 «Профсоюз – союз сильных»
20.00  «Секреты татарской кухни»  

12+
20.30  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке)  

12+  
22.30 «Деревенские посиделки». 

Фольклорная программа  6+     
23.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
00.00 «Нечаянная радость». Художе-

ственный фильм  12+
03.20 «Уроки английского». Художе-

ственный фильм 12+

06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Сказка «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+)
07.15 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(0+)
08.30 Сказка «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА» 

(0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Главное. Итоги года
19.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
20.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
21.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
22.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
23.20 Драма «И БЫЛА ВОЙНА» 1 с. (16+)
00.15 Драма «И БЫЛА ВОЙНА» 2 с. (16+)
01.05 Драма «И БЫЛА ВОЙНА» 3 с. (16+)
01.55 Т/с «Два капитана» (12+)
03.10 Т/с «Два капитана» (12+)
04.20 Т/с «Два капитана» (12+)
05.20 Комедия «ЛУЗЕР» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Самый умный» (12+)
10.45 М/с «Секретная служба Сан-

ты» (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Галилео (0+)
14.00 Комедия «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 

(6+)

16.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)

16.30 Фэнтези «ТОР» (16+)

18.40 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)

21.05 Приключения «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

23.25 Даешь молодежь! (16+)

00.20 Комедия «МИЛЛИОНЫ БРУ-

СТЕРА» (16+)

02.15 Не может быть! (0+)

03.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.35 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.05 Мультфильмы

05.45 Музыка на СТС (0+)

06.15 Детектив «ШИЗОФРЕНИЯ» 
(16+)

08.50 Бизнес сегодня (16+)
08.55 Новости. Итоги недели (16+)
09.25 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.55 Бизнес сегодня (16+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Шкурный вопрос (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Анимационный фильм 

«МОНСТР В ПАРИЖЕ» (12+)

13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Мелодрама «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ МИСТЕРИЯ» (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Комедия «ЧАРОДЕИ» (0+)
18.55 Прогноз погоды (0+)
19.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ 3D» (12+)
21.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ 2» (12+)
22.45 Прогноз погоды (0+)
22.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.20 Мелодрама «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ МИСТЕРИЯ» (16+)
01.40 Д/ф «Замки с привидениями. 

Ирландия» 3 с. (16+)
02.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 ОТК (16+)
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)

07.00 Music (16+)

08.00 Русская десятка (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (16+)

13.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (16+)

17.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)

18.00 Тайн.Net (16+)

19.00 News блок weekly. Итоги года 

2012 (16+)

21.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)

00.00 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)

01.00 Big Love чарт (16+)

02.00 Тренди (16+)

02.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)

03.00 Music (16+)

05.00 Hit chart (16+)

05.50 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

06.55 Фактор жизни (6+)

07.30 Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)

11.30 События

11.45 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»

13.05 Комедия «КАРНАВАЛ»

14.30 События

14.45 Комедия «КАРНАВАЛ»

16.20 День города (6+)

17.25 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)

21.00 В центре событий (16+)

22.00 Комедия «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

00.05 События

00.25 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

01.50 Мелодрама «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (16+)

03.40 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» (16+)

05.15 Петровка, 38 (16+)

05.35 Города мира (16+)
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 декабря 2012 года     № 920‑УГ

г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в Свердловской 

области, и муниципальными служащими в Свердловской области, 
и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской 

области требований к служебному поведению
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Свердлов‑
ской области от 29 октября 2007 года № 136‑ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред‑

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской 
области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области 
требований к служебному поведению (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Свердловской области
от 10.12.2012 г. № 920‑УГ
«Об утверждении Положения  
о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы  
в Свердловской области,  
и муниципальными служащими  
в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими  
в Свердловской области требований  
к служебному поведению»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Свердловской области,  

и муниципальными служащими в Свердловской области,  
и соблюдения муниципальными служащими  

в Свердловской области требований к служебному поведению
1. Настоящим положением определяется порядок осуществления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель‑

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Россий‑
ской Федерации (далее — граждане) при поступлении на муниципальную службу 
в Свердловской области (далее — муниципальная служба) в соответствии с Фе‑
деральным законом от 02 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

3) соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области (далее — 
муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установ‑
ленных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее — требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная в подпункте 1 пункта 1 настоящего положения, 
осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замеще‑
ние должностей муниципальной службы, включенных в перечень, установленный 
муниципальными правовыми актами, и муниципальных служащих, замещающих 
указанные должности.

3. Проверка, предусмотренная в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящего поло‑
жения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на 
замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, 
замещающих любую должность муниципальной службы.

4. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего положения, осуществля‑
ется по решению представителя нанимателя (работодателя), которое принимается 
отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение долж‑

ности муниципальной службы, или муниципального служащего и оформляется в 
письменной форме.

5. По решению представителя нанимателя (работодателя) проверку осущест‑
вляет подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений или должностное лицо кадровой службы, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее — кадровая 
служба или должностное лицо).

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной в пункте 1 насто‑
ящего положения, является достаточная информация, представленная в письменном 
виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, орга‑
нами местного самоуправления муниципальных образований и их должностными 
лицами;

2) работниками кадровой службы;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями;

4) средствами массовой информации;
5) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой 

Свердловской области.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим решение о ее проведении.

9. Кадровая служба или должностное лицо проводит проверку самостоятельно 
либо путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно‑розыскной деятельности, в соот‑
ветствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144‑ФЗ «Об оперативно‑розыскной деятельности».

10. При проведении проверки самостоятельно руководитель кадровой службы 
или должностное лицо вправе:

1) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, или муниципальным служащим;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение долж‑
ности муниципальной службы, или муниципальным служащим сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение должности муници‑
пальной службы, или муниципального служащего пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и дополнительным материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке запросы (кроме 
запросов, касающихся осуществления оперативно‑розыскной деятельности или ее 
результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, органи‑
зации и общественные объединения (далее — государственные органы и органи‑
зации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, или муниципального служащего, супруги (супруга) и не‑
совершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе; о соблюдении муни‑
ципальным служащим требований к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 
согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, или муниципальным служащим в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
о противодействии коррупции.

11. В запросе, предусмотренном в подпункте 4 пункта 10 настоящего положения, 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или органи‑
зации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жи‑

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципаль‑
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении 
которых осуществляется проверка;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, под‑

готовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
Запросы направляются представителем нанимателя (работодателем).
12. Проверка путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно‑розыскной деятельности, в 
соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144‑ФЗ «Об оперативно‑розыскной деятельности» осуществляется в отношении 
сведений, предоставляемых муниципальными служащими.

В случае необходимости направления запроса о проведении в соответствии с 
частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144‑ФЗ 

«Об оперативно‑розыскной деятельности» оперативно‑розыскных мероприятий в 
отношении сведений, предоставляемых муниципальными служащими, руководитель 
кадровой службы или должностное лицо обращается с ходатайством на имя главы 
муниципального образования о направлении указанного запроса. К ходатайству 
прилагается проект запроса о проведении оперативно‑розыскных мероприятий.

В запросе о проведении оперативно‑розыскных мероприятий, помимо сведений, 
указанных в части первой пункта 11 настоящего положения, указываются сведения, 
послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в 
которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, 
дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144‑ФЗ «Об оперативно‑розыскной деятельности».

13. Руководитель подразделения кадровой службы или должностное лицо 
обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, или муниципального служащего о начале в 
отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего 
пункта — в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, или муниципального служащего беседы с 
ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим положением, и соблюдение ка‑
ких требований к служебному поведению подлежат проверке, — в течение семи 
рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципального служащего, а 
при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с гражданином или 
муниципальным служащим.

14. По окончании проверки руководитель кадровой службы или должностное 
лицо обязан ознакомить с результатами проверки гражданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы, или муниципального служащего с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
или муниципальный служащий вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, ука‑
занным в подпункте 2 пункта 13 настоящего положения; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме;

3) обращаться в подразделение кадровой службы или к должностному лицу с 
подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопро‑
сам, указанным в подпункте 2 пункта 13 настоящего положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего положения, приобщаются к 
материалам проверки.

17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 
отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней 
лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности 
денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

18. Руководитель кадровой службы или должностное лицо представляет пред‑
ставителю нанимателя (работодателю) доклад о ее результатах.

В докладе о результатах проверки должно содержаться одно из следующих 
предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответствен‑

ности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия представителя 
нанимателя (работодателя) с одновременным уведомлением об этом гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муници‑
пального служащего, в отношении которых проводилась проверка, руководителем 
подразделения кадровой службы или должностным лицом направляется право‑
охранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим ор‑
ганам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, средствам 
массовой информации, Общественной палате Российской Федерации и Обще‑
ственной палате Свердловской области, предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Россий‑
ской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или административного правонарушения, ма‑
териалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

21. Представитель нанимателя (работодатель) рассмотрев доклад и соответству‑
ющее предложение, указанное в части второй пункта 18 настоящего положения, 
принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;

5) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблю‑
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули‑
рованию конфликта интересов.

22. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня 
ее окончания, после чего передаются в архив.

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 27 июля 2012 года № 583-УГ «О советах  

при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», 

«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», «Развитие агропромышленного комплекса»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по ре‑

ализации приоритетного национального проекта «Здоровье», утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 583‑УГ 
«О советах при Губернаторе Свердловской области по реализации приори‑
тетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного 
комплекса» («Областная газета», 2012, 04 августа, № 306–308) с изменениями, 
внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 30 августа 2012 года 
№ 656‑УГ («Областная газета», 2012, 13 сентября, № 362–363) (далее — Указ 
Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 583‑УГ «О советах 
при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных нацио‑
нальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса»), 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8‑1 следующего содержания:
«8‑1. Кириллов Борис Анатольевич  — главный федеральный инспектор в 

Свердловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 12‑1 следующего содержания:
«12‑1. Сухов  Анатолий Петрович — Заместитель Председателя Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)»;
3) пункт 16 признать утратившим силу.
2. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 583‑УГ «О советах при 
Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — граж‑
данам России», «Развитие агропромышленного комплекса», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Кириллов Борис Анатольевич  — главный федеральный инспектор в 

Свердловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 12‑1 следующего содержания:
«12‑1. Сухов  Анатолий Петрович  — Заместитель Председателя Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)»;
3) пункт 16 признать утратившим силу.
3. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж‑
данам России», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27 
июля 2012 года № 583‑УГ «О советах при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Кириллов Борис Анатольевич  — главный федеральный инспектор в 

Свердловской области (по согласованию)»;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Якимов Виктор Васильевич  — Заместитель Председателя Законодатель‑

ного Собрания Свердловской области (по согласованию)».
4. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплек‑
са», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 583‑УГ «О советах при Губернаторе Свердловской области по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного ком‑
плекса», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Кириллов Борис Анатольевич  — главный федеральный инспектор в 

Свердловской области (по согласованию)»;
2) пункт 16 признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслера. 
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
Екатеринбург
11 декабря 2012 года
№ 935‑УГ

документы / информация
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ДОСЬЕ «ОГ»1 

ПЕРСОНА«С кем можно смеяться — с тем хорошо и работать»Гуру местного самоуправления Галина Артемьева не только работает над законами, но увлекается живописью и освоила декупаж*
Андрей ЯЛОВЕЦ
Заместитель председа-
теля комитета Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по регио-
нальной политике и разви-
тию местного самоуправ-
ления Галина Артемьева – 
женщина удивительная во 
всех отношениях. Депутат, 
политик, гуру в вопросах 
местного самоуправления.

–Галина Николаевна, 
я несколько нарушу тра-
дицию беседы с Персо-
ной, когда в первых стро-
ках должна появиться не-
кая концептуальная фра-
за, определяющая масштаб 
и серьёзность собеседника. 
Но о вашем чувстве юмо-
ра ходят легенды. Это дар 
от природы или результат 
каких-то особых трениро-
вок?–Скорее всего, и то, и дру-гое. Я убеждена: с кем мож-но вместе смеяться, с тем хо-рошо и работать. Человек должен уметь смеяться, на-ходить позитив и радость в любой ситуации. Вот вам штрих из моей биографии. В 1968 году я перешла на оч-ное отделение химического факультета УПИ, а Химия – Весёлая Наука (сокращённо – ХВН), и вместо КВНов мы проводили ХВНы. Это был праздник! Мало того, что шу-тили, так ещё ставили опы-ты, которые были очень зре-лищными. Например, из хи-мических реактивов делали такое шоу, которое и сегодня могло бы составить конку-ренцию фокусникам. А ХВН-овских шуток тех лет, честно говоря, уже и не вспомнить.

–А что в последние го-
ды вас больше всего пове-
селило?–Ох, много было «весё-лого»... Но когда в 2008 го-ду в нашей стране случился кризис, мне сотрудники об-ластного минфина подарили игрушку под названием «Ве-сёлый Церипупик», похожую на грушу с хоботком. Стук-нешь этого Церипупика, а он в ответ: «А кризис нам по ба-рабану!». Кстати, в то время в минфине начинались со-гласительные процедуры по подготовке проекта бюдже-та на 2009 год, рассматрива-лись пути оптимизации рас-ходов, сохранения социаль-ной направленности бюдже-та при уменьшении объёма доходов...

–И что? –Кризис преодолели! По-нятно, что не благодаря Це-рипупику. Но ещё раз по-вторяю, уже серьёзно: с кем можно смеяться, с тем мож-но работать. Из любой си-туации можно найти выход. Или два. А то и три, если хо-рошо поискать. Главное, что-бы твои идеи по выходу из самой сложной ситуации поддерживали люди, с кото-рыми ты работаешь. Когда человек сможет посмеяться над собой, он найдет что-то жизнеутверждающее. Жизнь – как зебра. Есть тёмные и светлые полосы. Конечно, хочется, чтобы тёмные поло-ски были поуже. Но даже ес-ли они есть, то просто нуж-но утром улыбнуться себе и людям. С улыбки начинается взаимопонимание. И за тём-ной полосой обязательно приходит светлая. 
–Галина Николаевна, в 

вашей жизни была встре-
ча с  сильной, яркой лично-
стью, которая повлияла на 
вашу дальнейшую судьбу?–Такой личностью для меня в своё время стал заме-чательный педагог (его, к со-жалению, уже нет среди нас) – Станислав Александрович Мартиросян. Я тогда юной девушкой работала лаборан-том в Верхней Пышме в шко-ле для слабовидящих детей, а жена Мартиросяна Татьяна Михайловна там же препода-вала химию. Их семья стала мне по-настоящему родной. Станислав Александрович был и остаётся для меня об-

разцом человека, преданно-го своему делу. Он целиком посвятил себя работе с деть-ми с ограниченными физи-ческими возможностями, чтобы они получили макси-мум знаний, адаптировались к жизни. Когда Мартиросяна назначили директором этой школы, он серьёзно занялся профессиональной ориента-цией ребятишек, чтобы раз-вивать их способности. У нас тогда были созданы силь-ные классы математики, фи-зики, химии. Более того, под-ростки учились на массажи-стов, в различных мастер-ских осваивали навыки ре-мёсел. А ещё у них была воз-можность заниматься пени-ем, музыкой, сочинять стихи –  для детей с нарушением зрения это стало настоящим окном в большой мир. В этой школе я проработала три го-да. Но и в дальнейшем не прерывала с ней связь. Кста-ти, именно Станислав Алек-сандрович был свидетелем на нашей с мужем свадьбе.
–Традицию ХВНов этой 

школе не подарили?–А как же?! С 1968 года перетащила её и в «марти-росяновскую» школу. Тогда на смену довольно обычным школьным «химическим ве-черам» пришли неподража-емые ХВНы. В этой школе, которая сегодня носит имя Станислава Александрови-ча Мартиросяна, мне даже присвоили звание «магистра ХВН» (улыбается). Для меня это дорогого стоит.
–По образованию вы – 

инженер-химик, а сейчас 
депутат, профессиональ-
ный политик, занимаетесь 
в том числе и партийной 
работой. Так сложилось?–Трудно сказать... Навер-ное, есть дороги, которые мы выбираем, а есть те лю-ди, кто направляет нас по этим дорогам. После инсти-тута я пришла работать на завод, а мы тогда все были комсомольцами. Энергии у меня было – хоть отбавляй. Как и сейчас. Поэтому при-шла в комитет комсомола и сказала: хочу стать полез-ной, дайте мне обществен-ную нагрузку! Может, и зря тогда это сказала – нагрузку дали такую, что о-го-го... Была пропагандистом комсомольской политики, объясняла своим ровесни-кам преимущества социа-листического строя. О чём, кстати, до сих пор могу гово-рить, нисколько не краснея, потому как преимущества у того строя действитель-но были. Затем меня решили избрать секретарём комите-та комсомола Пышминско-го медеэлектролитного за-вода. Честно говоря, я этого не хотела, планы были связа-ны с производством. Я даже бросилась к директору заво-да Борису Алексеевичу Кри-воусову: «Не хочу! Мечтаю о производстве, буду по специ-альности работать!». Но он меня, 25-летнюю, охладил быстро: «Я сам прошёл пар-тийную школу. Думаешь, мне это помешало в работе?» И я согласилась.

–Сколько человек у вас 
тогда оказалось в подчине-
нии?–Заводская комсомоль-ская организация насчиты-вала около 500 человек, в основном – парни. Но к то-му времени меня уже нау-чили не бояться добивать-ся поставленной цели. Даже если нет никаких стимулов – уметь убедить и увлекать своим примером. Правда, бы-ла «веселуха», когда без мое-го ведома при сборе метал-лолома мои ребята (без зло-го умысла, а ради общего де-ла!) разобрали заброшенную железнодорожную узкоко-лейку – сняли рельсы и сда-ли их в металлолом. Теперь смешно, а тогда было... Другой раз хотели рядом с газовой трассой Бухара-Урал вынуть из болота и ута-щить на металлолом огром-ную трубу, которую посчи-тали бесхозной. Даже попро-сили машину и подъёмный кран, чтобы её вывезти. Но ситуацию вовремя отследи-ли – труба осталась на месте. Хотя, жаль. Там она, эта тру-ба, наверное, и сгнила.

–В вашей биографии 
есть интересная строка о 
строительстве Сухоложско-
го цементного завода, где 

вам пришлось возглавить 
целый отряд мужиков...–Да, история особая. За-вод был объявлен комсо-мольской стройкой, туда по-сылались сводные молодёж-ные отряды. И каждое пред-приятие старалось отпра-вить туда... кого не жалко – хорошие-то специалисты и самим всегда нужны. Руково-дители отрядов приезжали оттуда в ужасе: то одного у них побили, то другого поре-зали. Настала и моя очередь ехать. Помню, отправились мы туда в жаркий апрель-ский день. «Соколы» мои по-сле выпитого накануне в ав-тобусе разомлели быстро. Первым делом пришлось ото-брать у них паспорта, чтоб не разбрелись кто куда. Словом, все мои бойцовские качества тогда очень пригодились. Но домой мы вернулись без по-терь и с гордостью за выпол-ненную задачу. Самый глав-ный вывод, который я сдела-ла, вернувшись с той строй-ки, – следующий. Да, ты мо-жешь ругать человека, на-казывать за дело, но оскор-бить его достоинство – недо-пустимо. Не оскорби в чело-веке человека! А если понял, что сорвался – извинись.

–Та работа с мужским 
коллективом не повлияла 

на ваше дальнейшее отно-
шение к сильному полу?–А как она могла повли-ять? Если честно, это только кажется, что руководители-женщины обладают мужской силой, на самом деле они всё равно остаются просто жен-щинами. Даже плакать уме-ют. Я плакать не люблю. Но иногда реву. И одновремен-но ругаюсь, когда, например, вижу непробиваемую стену непонимания. Это слёзы зло-сти, прежде всего на себя, за то, что не сумела убедить че-ловека. Но через пару минут уже ищу новое решение про-блемы. И всё равно нахожу его! Кстати, женская дотош-ность – вещь незаменимая в любой работе. И в политике! Но надо использовать плю-сы и мужского, и женского склада ума.

–Тогда к вам вопрос уже 
не как к женщине, а как к 
политику. Депутат – чело-
век публичный. Появил-
ся ли у вас за годы работы 
критерий того, каким дол-
жен быть современный по-
литик?–Я не понимаю и не ува-жаю политиков, которые, вырвавшись во власть, забы-вают, откуда вышли, кем бы-ли. Те, кто работает со мной рядом, говорят, что у меня не изменились ни речь, ни по-ходка, ни система ценностей. Я очень дорожу мнением своих земляков. Хожу толь-ко по «прямой дорожке» – этому меня научили родите-ли. Если ходишь по прямой, то меньше возникает про-блем, потому что, когда на-чинаешь сворачивать, то це-ли не добьешься. Кроме того, в политике надо работать по максимуму. И работать так, чтобы не было стыдно. Мой подход прост: работай чест-но, оценивай всё головой, но принимай сердцем.

–Ваша законотворче-
ская деятельность в об-
ластном парламенте давно 
связана с решением вопро-
сов местного самоуправле-
ния. Тема сложная, неодно-
значная... Простите каверз-
ный вопрос: она вам не на-
доела?–Нет. Не надоела имен-но потому, что она сложная и неоднозначная. Без лож-

ной скромности скажу, что, начав ею профессионально заниматься как депутат об-ластного уровня с 2004 го-да, я стала неким экспертом в местном самоуправлении. Поняла это, когда ко мне ста-ли обращаться представи-тели муниципалитетов да-же из других регионов. Поэ-тому на своей странице сай-та Законодательного Собра-ния  я общаюсь с депутата-ми муниципальных обра-зований, депутатами мест-ных Дум, главами предста-вительных органов. Как ру-ководитель Свердловской региональной обществен-ной организации «Ассоциа-ция депутатов органов мест-ного самоуправления» зани-маюсь тем, чтобы у депутат-ского корпуса был соответ-ствующий уровень знаний, чтобы они активно участво-вали в разработке проектов законов, связанных с мест-ным самоуправлением, – как областных, так и федераль-ных. Сейчас в ассоциации – 156 человек из 45 террито-рий Свердловской области. Я очень довольна тем, что де-путаты – по крайней мере те, с которыми я общаюсь, по-нимают значимость своего статуса и не допустят, что-бы представительный орган превратился в «машину для голосования». Кроме того, надо серьёзно развивать му-ниципальную службу, гото-вить для неё кадры высокого профессионального уровня. Ведь главная задача местно-го самоуправления – оказы-вать соответствующие услу-ги населению. Звучит проза-ично, но как же это важно!
–Где вы черпаете силы?–Человек должен уметь ценить простые вещи и ра-доваться им. Через радость и придут новые силы. Хо-рошо, например, погреть-ся у печки. Или вот выгля-нуло солнышко – гуляй, ды-ши, набирайся света, добра. А сколько силы даёт рабо-та на садовом участке – не передать! Раньше думала – чтобы я да когда-нибудь на-чала в земле копаться…Но вот уже более четверти века жизни без сада не представ-ляю – и овощами себя обе-спечиваю на зиму. А летом на участке более сорока ви-дов цветов благоухает. Ири-сы, клематисы, хосты, дель-финиумы, ромашки, пионы, примулы – на любой цвет и вкус! Но и сорнякам (смеёт-ся), разумеется, место нахо-дится.
–Когда много работа-

ешь головой, руки тоже тя-
нутся к делу?–Ещё как! Помимо садо-водства, увлекаюсь живопи-сью, батиком, фотографией. Освоила декупаж – это тех-ника превращения обычных бутылок в произведения ис-кусства, когда на стеклянную тару, выкрашенную акрило-выми красками, наклеивает-ся декор. Получается краси-во и оригинально. Последнее увлечение – изготовление ку-кол. И ни одна из работ у ме-ня дома не задерживается – раздариваю. Правда, была 
история, когда в День горо-
да Верхней Пышмы я (ради 
хохмы) вышла на площадь 
со своими «творениями». И 
у меня их купили! В том чис-
ле директор ОАО «Уралэ-
лектромедь» Владимир Ко-
лотушкин. На вырученные средства я купила картины местных художников, часть работ передала местной шко-ле, остальные пока у меня. А ещё в своё время я меч-тала научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Но не повезло – нет слуха. Тем не менее лю-блю петь и даже помню наи-зусть слова песен своих люби-мых авторов – Визбора, Окуд-жавы, Галича, Высоцкого. Знаю народные и казачьи пес-ни, частушки. Вообще, друзья мои, и жить, и работать надо со вкусом! От любого дела, ес-ли ты за него берёшься, надо получать удовольствие. Тогда и будет результат.

Галина Николаевна АРТЕМЬЕВА

Родилась в мае 1947 года. Коренная верхнепышминка. 
Трудовую деятельность начала в 1965 году в качестве 

инвентаризатора Бюро технической информации.
В 1968 году – лаборант Свердловской областной 

спецшколы-интерната (г. Верхняя Пышма).
В 1971 году после окончания химико-технологического 

факультета Уральского политехнического института – ла-
борант Пышминского медеэлектролитного завода.

В 1972 году избрана секретарём заводского комитета 
комсомола, а в 1976 году – заведующей кабинетом полит-
просвещения парткома комбината «Уралэлектромедь».

В 1982 году, после окончания Высшей партийной шко-
лы, назначена председателем комитета народного контро-
ля.

1986 год – секретарь Верхнепышминского горкома 
КПСС.

1990 год – начальник химического цеха производствен-
ного объединения «Радуга».

1992 год – начальник бюро, начальник отдела, дирек-
тор культурно-спортивного центра, заместитель директора 
по работе с персоналом, руководитель центра обществен-
ных технологий комбината «Уралэлектромедь».

2000 год – начальник отдела по работе с муниципаль-
ными образованиями, на территории которых находятся 
предприятия Уральской горно-металлургической компании.

В 2002 году избрана председателем Думы муниципаль-
ного образования «Верхняя Пышма» – на неосвобождён-
ной основе.

С 2004 года – депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, в настоящее время – заместитель 
председателя комитета Законодательного Собрания по ре-
гиональной политике и развитию местного самоуправле-
ния.

Блиц-опрос
–Вы по натуре борец?
–Да.
–Ваши слабые стороны?
–Доверчивость.
–Кто в вашем доме выгуливает собак 

и поливает цветы?
–Кто свободен. Либо я, либо муж.
–У вас – много наград. Знаки «Побе-

дитель социалистического соревнова-
ния 1973 года», «Ударник девятой пяти-
летки», медаль «Ветеран труда», диплом 
конкурса «Евразия – Белый луч» 2003 
года в номинации «Общественная дея-
тельность», знак отличия муниципально-
го образования Верхняя Пышма «За за-
слуги перед муниципальным образова-
нием», многочисленные почётные гра-
моты. Какая из наград вам особенно до-
рога?

–Знак отличия муниципального обра-
зования Верхняя Пышма.

–Любимое место на Земле?
–Город Верхняя Пышма. И озеро Бал-

тым.
–Ваше жизненное кредо?
–Дорогу осилит идущий.
-Правда, что вы завезли в Верхнюю 

Пышму айву японскую?
-Да, прочитала в одной из газет объ-

явление: «Присылаем из Прибалтики са-
женцы…» Но не меньше ста штук! А мне 
очень хотелось! И я выписала эти 100 
штук и пошла потом их раздавать. 

И главное, что сейчас у людей эта 
айва растёт! Это всегда так, если отдаёшь 
цветы с добрым сердцем.

-У вас много друзей?
-Друзей много не бывает. И я очень 

дорожу теми, с кем общаемся ещё со 
школы, с института, с комсомола — они 
стали почти родными. 

Есть и просто очень добрые знакомые 
— те, с кем сводила меня жизнь и кому я 
доверяю. Уверена: если надо — эти люди 
помогут всегда.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

*Декупаж 
(франц. decoupage 

— «разрезание, 
вырезывание») — 

декоративная техника, 
заключающаяся в 

вырезании изображений 
из различных 

материалов (дерева, 
кожи, тканей, бумаги 

и т. п.), которые затем 
наклеиваются или 

прикрепляются иным 
способом на различные 

поверхности для 
декорирования

Встреча нового, 
2011 года, в 

Законодательном 
Собрании

23 февраля 2012 года. На московском стадионе «Лужники» начался митинг в поддержку 
кандидата в Президенты РФ Владимира Путина

Июль 2012 года, День города Верхней Пышмы. Галина Артемьева — за прилавком. 
Покупатель — директор ОАО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин

АР
ХИ

В 
ГА

Л
И

Н
Ы

 А
РТ

ЕМ
ЬЕ

ВО
Й

АР
ХИ

В 
ГА

Л
И

Н
Ы

 А
РТ

ЕМ
ЬЕ

ВО
Й

АР
ХИ

В 
ГА

Л
И

Н
Ы

 А
РТ

ЕМ
ЬЕ

ВО
Й



21 Четверг, 20 декабря 2012 г.

 кстати
Служба социального такси появилась в Свердлов-

ской области в 2010 году. Сегодня парке службы чис-
лится 20 автомобилей. В 2012 году приобрели четы-
ре автомобиля «ситроен берлинго», один автомобиль 
«Лада гранта», два автобуса для перевозки инвалидов 
марки «пежо боксёр» и один автомобиль «пежо бок-
сёр».

В 2010 году социальное такси выполнило 2115 за-
явок, в 2011 году – 2811 заявок, за 9 месяцев 2012 
года – 2004 заявки. В день это от семи до 20 поездок. 

телефоны диспетчеров: 260-44-44, 325-23-20.

 комментарий
Ярослав рощупкин, руко-

водитель пресс-службы Цен-
трального военного округа:

–Мы в курсе произо-
шедшего. И уверены, что 
там разберутся в ситуации 
так же досконально, как это 
принято и у нас. В ЦВО каж-
дый факт неуставных отно-
шений становится предме-
том самого тщательного рас-
смотрения. И уверяю вас: ни 
один из виновных не остаёт-
ся безнаказанным. Причём 
это правило неизбежности 
наказания действует по все-
му «стволу» - вплоть до ко-
мандира соединения. А во-
обще печальная статисти-
ка «дедовщины» у нас в во-
йсках в последнее время со-
кратилась в разы. Случается 
что-то, но уже чрезвычайно 
редко. 

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Станислав СОЛОМАТОВ
Свердловская прокурату-
ра выявила серьёзные на-
рушения природоохранно-
го законодательства при 
размещении твёрдых бы-
товых отходов (ТБО) – нет 
ограждений, плохая изоля-
ция уплотнённого слоя и 
прочее.  В то же время послед-ние социологические опросы ВЦИОМ показывают, что ес-ли раньше населению более опасными в экологическом плане казались промышлен-ные предприятия, а также транспортировка и захороне-ние радиоактивных матери-алов, то теперь однозначно – бытовые отходы. И потому выглядит своевременным и правильным то, что в нашем  областном и муниципальных бюджетах заложено 400 мил-лионов рублей на работу с ТБО в следующем году.По словам министра энер-гетики и ЖКХ Свердловской 

области Николая Смирнова, ситуация осложняется ещё и тем, что  исторически свалки расположены в местах, кото-рые не соответствуют сани-тарным требованиям. «Ча-ще всего нарушаются грани-цы санитарно-защитных зон, которые должны прилегать к населённому пункту не ме-нее, чем за 1000 метров», – отмечает министр. (В каче-стве  примера территории, где наблюдаются такие нару-шения, назовем Белоярский район.)  Как выяснили американ-ские медики, обследовав бо-лее 27 тысяч младенцев, жен-щины, проживающие  в пре-делах одной мили от свалки, имеют вероятность родить  ребёнка с отклонениями на 12 процентов выше, чем те, рядом  с чьим домом нет   му-сорных полигонов. И хоть у нас в стране  такие иссле-дования не проводились, но эксперты уверены, что их ре-зультаты, скорее всего,  ока-зались бы идентичными.

Но вместе с тем, по дан-ным ВЦИОМ, чуть не поло-вина россиян не хочет уча-ствовать в мероприятиях  по охране окружающей сре-ды. Наоборот, как отмечают защитники природы, «все-общее свинство» нараста-ет. Дачники всё чаще пред-почитают вываливать му-сор просто на обочины до-рог. А все эксперименты по раздельному сбору мусора в городах неизменно прова-ливаются. Как, впрочем, не имеют успеха  различные инициати-вы в сфере борьбы за чистоту и в сельской местности. Так, неоднократно на селе разда-вались бесплатно мусорные контейнеры, которые люди должны были расставить у своих домов. Однако метал-лическим бакам тотчас же нашли другое применение: из них сельчане сделали... летний душ. Хотя, как счита-ют эксперты, если в каждой торговой точке в глубинке принимали бы бутылки даже 

по 10 копеек, то местные па-цаны очистили бы от них все окрестности.Впрочем, и в Екатерин-бурге сейчас не такая простая задача отыскать приёмный пункт стеклопосуды или ма-кулатуры. И это при том, что в таких мегаполисах за год на каждого горожанина скапли-вается до трети тонны  мусо-ра. Причем рост ТБО не толь-ко количественный – свалка-ми уже заняты площади, срав-нимые с территориями неко-торых европейских стран, но и качественный, естествен-но, со знаком минус. Так, ста-новится всё больше отходов из пластика в виде бутылок, пакетов и различной упаков-ки, которые практически не разлагаются. Большие надежды воз-лагались на строительство мусороперерабатывающих заводов (МПЗ). И, кстати, Свердловская область – один из немногих регионов, где такое направление развива-ется. К примеру, в прошлом 

году у нас рядом с Широкоре-ченским полигоном ТБО за-пущено в эксплуатацию та-кое предприятие. И потре-бителем его продукции мог бы, в частности, стать выпу-скающий упаковку, широко-форматную полиэтиленовую  плёнку, садовые урны, ска-мейки и оборудование для детских площадок «Уралтер-мопласт», который  для обе-спечения полной загрузки своих мощностей вынужден везти пластиковые отходы издалека. Но в возможности  широ-кого сотрудничества между двумя предприятиями экс-перты сомневаются. «Каче-ственное вторсырьё, которое можно использовать в пере-работке, нужно заготавли-вать до так называемого сва-лочного этапа и в местах об-разования ТБО. С сырьём, от-сортированным непосред-ственно на мусорном поли-гоне, возникнут неразреши-мые проблемы, – объясняет президент Свердловского об-

ластного союза предприятий по сбору и переработке от-ходов производства и потре-бления Александр Таганкин. –  В первую очередь, речь идёт о санитарном состоя-нии утильсырья, о его каче-стве и, соответственно, воз-можности дальнейшей пере-работки». Так что МПЗ пока панацеей не стали.Впрочем, в этом пусть разбираются технические специалисты. Вместе с тем в «мусорной» проблеме есть и общественный аспект. К при-меру, в Москве возникло мно-жество волонтёрских орга-низаций, которые следят за чистотой столицы и нередко сами выходят на субботни-ки. А у нас на Среднем Урале с этим негусто. Хотя нам при-нимать в 2018 году чемпио-нат мира по футболу, а если повезёт, то и «ЭКСПО—2020». Гостей же положено прини-мать в чистоте. И обществен-ность не должна оставаться от этого в стороне.

Свалочный вопросЗаедает не только быт, но и бытовые отходы
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Сергей АВДЕЕВ
Казалось бы, уже подза-
бытая «дедовщина» вновь 
прорезалась в Вооружён-
ных силах. В далёком За-
байкалье военнослужа-
щих по призыву, совсем 
недавно прибывших к та-
мошним местам службы 
из Свердловской области, 
контрактники подверг-
ли поборам и издеватель-
ствам. На беспорядки в воин-ской части Забайкальского края Уполномоченному по правам человека Свердлов-ской области Татьяне Мерз-ляковой пожаловались ма-тери, сыновья которых толь-ко нынешней осенью убыли служить в те далёкие места. Новобранцы писали в пись-мах матерям, что в казармах служащие по контракту от-бирают у них новые бушла-ты, ботинки и сотовые теле-фоны, угрозами заставляют их в обязательном порядке стричься у них же..за 700 ру-блей. Всего в команде военно-служащих, направленных нынче со Среднего Урала служить в Забайкалье, было 120 новобранцев. По прибы-тии на место они были рас-пределены по нескольким воинским частям, но жало-бы на казарменное хулиган-ство стали приходить до-мой только из одной части. Это и заставило волновать-ся уральских матерей: они-то знают, что практически во всех частях Центрально-го военного округа созда-на целая система контроля за вхождением в коллектив только что призванных на службу солдат. Здесь прак-тикуются ежевечерние про-курорские проверки (после которых самым тщатель-ным образом выясняется причина появления каждо-го синяка на теле новобран-ца, каждой царапины). Отра-ботанная тактика оператив-ного реагирования на жало-бы молодых солдат практи-чески не оставляет шансов «дедовщине». Но случивше-еся в Забайкалье снова на-помнило: не изжито зло, не побеждено...        Татьяна Мерзлякова на-правила в командировку для проверки поступившей информации консультанта своего аппарата Сергея Сан-никова. С ним вместе уехали в Читинскую область пред-

седатель Союза комитетов солдатских матерей Сверд-ловской области Марина Ле-бедева и мамы двух военно-служащих. Позавчера от них поступила первая информа-ция. Судя по их предвари-тельным отчётам, неустав-ные методы воздействия на молодых военнослужащих в Забайкалье действительно имели место. Прокуроры и следователи уже работают в этой воинской части.«На этой неделе след-ственным отделом гарнизо-на, скорее всего, будут воз-буждены два уголовных де-ла в отношении офицеров, на которых жаловались ма-тери военнослужащих», - это сообщили нам в аппара-те свердловского омбудсме-на. Насилием над новобран-цами, как выяснилось, за-нимались контрактники из других подразделений, вре-менно командированные в эту часть. Сейчас они уже вернулись к своим местам службы, но прокурорская проверка, обещает местное руководство, выявит каждо-го виновника беспредела. И каждый будет наказан.  Т. Мерзлякова подтвер-дила нам: «Я говорила по те-лефону с начальником шта-ба Восточного военного округа генералом Сергеем Суровикиным, и он обещал, что лично возьмёт под кон-троль это дело и всю воин-скую часть в посёлке Песча-ное, где случились эти без-образия».

Снимай бушлат,  плати за стрижку...Уральских призывников обидели  в забайкальской воинской части

Лариса ХАЙДАРШИНА
Для людей с ограничен-
ными возможностями лю-
бая дальняя поездка – ис-
пытание. Инвалиды пер-
вой и второй групп в Сверд-
ловской области могут бес-
платно воспользоваться 
услугами социального так-
си до 30 раз в год.– Обычно нам делают за-каз на вызов за пять дней до поездки, – рассказывает Та-тьяна Шамионова, замести-тель директора Дома ночного пребывания, на базе которого работает служба. – Хотя в экс-тренных случаях могут обра-титься в тот же день, и мы по-дадим машину.   Автомобили вызывают 

как жители Екатеринбурга, так и близлежащих городов – Берёзовского, Арамили, Сы-серти, Верхней Пышмы. Слу-чается, просят привезти и из более дальних областных го-родков, когда речь идёт о групповой заявке для коллек-тивной поездки. – Чаще всего мы возим людей к месту лечения и об-ратно, – говорит Татьяна Ша-мионова. – Заказы в театр, в музей или в кино случаются очень редко.Надо сказать, что «куль-турные» поездки в социаль-ном такси небесплатные, хо-тя и недорогие. Микроавто-бусы – за 79 рублей 71 копей-ку в час, обычные легковуш-ки – за 57 рублей 23 копейки, – это, конечно, льготная це-

на. Бесплатно такси отвозит людей с ограниченными воз-можностями только к соци-ально значимым объектам. К ним относятся органы вла-сти, больницы и санатории, бюро медсоцэкспертизы, от-деления Пенсионного фонда, предприятия и учреждения соцобслуживания. –С 2012 года социальное такси стало возить и детей-инвалидов, – рассказывает пресс-секретарь свердлов-ского министерства соци-альной политики Ольга Та-тарчук. – Для этого закупили специально оборудованные автокресла. Кстати, маши-ны службы оснащены конди-ционерами, акустическими системами, имеют хорошую шумо- и звукоизоляцию, пу-

тешествовать в них комфор-тно. А в следующем году для социального такси планиру-ется приобрести ещё четы-ре автомобиля, в том числе с подъёмником для перевозки инвалидов с коляской.

Безногому на подмогу В областной службе социального такси появились восемь новых машин

Долг и дом погасить  
не смогла
Директора сразу двух детских домов — в ир-
бите и невьянске — обратились с заявления-
ми в службу судебных приставов, чтобы взы-
скать долг по алиментам... с матери шесте-
рых детей.

Ещё в 2002 году женщина по имени Елена 
(фамилию источники не сообщают, охраняя 
права её детей) была лишена родительских 
прав. Органы опёки распределили троих сы-
новей и трёх дочерей нерадивой матери в дет-
ские дома Свердловской области.

За это время, как сообщает пресс-служба 
УФССП России по Свердловской области, али-
ментщица свой долг не только не погасила, 
но ещё и умудрилась лишить себя и детей по-
следней недвижимости: допривечала пьяные 
компании до пожара, спалившего частный жи-
лой дом и все подсобные постройки.

Впрочем, для горе-мамаши уже дваж-
ды родным домом становилась колония-
поселение. Её привлекали к исправительным 
работам. А вот устраиваться на работу по на-
правлениям в центр занятости, которые выда-
вал ей пристав-исполнитель, Елена не хотела, 
и уже дважды была объявлена в розыск, что-
бы исполнить судебные решения.

Сегодня алиментщице-рецидивистке све-
тит третий срок: дознавателем Артёмовского 
районного отдела управления ФССП по Сверд-
ловской области в отношении неё  возбужде-
но уголовное дело по признакам первой ча-
сти статьи 157 УК РФ: злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей. наказы-
вается принудительными  или исправработа-
ми на срок до года, арестом до трёх месяцев, 
а то и лишением свободы — тоже до года.

тем временем долг Елены приближается к 
двум миллионам рублей. Как говорится, жиз-
ни не хватит, чтобы рассчитаться. тем более 
— такой жизни.

За фальшивые права 
рассчитались меченой 
купюрой
более ста различных документов обнаружили 
стражи порядка при осмотре офиса, который 
арендовал один предприимчивый гражданин 
в областном центре неподалёку от рынка «та-
ганский ряд».

40 чужих паспортов принадлежат жите-
лям республик бывшего СССР. Многие из них 
— не жители, а документы — при более тща-
тельном изучении могут оказаться фальши-
выми.

такой вывод напрашивается хотя бы по-
тому, что к этому офису и его хозяину поли-
цейских привела контрольная закупка. Со-
трудники областного полицейского главка со-
бирались ликвидировать точку, расположен-
ную недалеко от рынка «таганский ряд», где 
продавали поддельные водительские удосто-
верения.

Оперативники передали вещдоки и  
аудиозапись диалога «покупателей» и продав-
ца в ближайшее отделение полиции. Если там 
установят причастность хранителя чужих па-
спортов к сбыту поддельных государственных 
документов, ему грозит лишение свободы на 
срок до двух лет. После них он сможет полу-
чить один подлинный документ — справку об 
освобождении.

третью лабораторию 
построили  
в третьей колонии
свердловская область стала единственным 
субъектом Федерации, где в системе испол-
нения наказаний работают целых три иммуно-
логических лаборатории по диагностике виЧ-
инфекции и вирусного гепатита.

Первой по времени была лаборатория в 
Екатеринбурге, в больнице при ИК-2, вторая 
функционирует в лечебно-исправительном 
учреждении (ЛИУ-51) в нижнем тагиле. Стро-
ительство третьей  завершилось только что в 
краснотурьинской исправительной колонии  
№ 3 ГУФСИн России по Свердловской области.

Появление подобных диагностических цен-
тров стало возможно благодаря федеральной 
целевой программе «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями» и, 
конечно же, инициативе местного пенитенци-
арного главка. Его пресс-служба сообщает, что 
на строительстве лаборатории в ИК-3 работали 
полсотни осуждённых. Дверные, оконные бло-
ки и даже тротуарную плитку поставляли не-
сколько других колоний Среднего Урала, где 
размещено такое производство.

третья, северная, иммунологическая ла-
боратория позволит проводить исследова-
ния спецконтингента учреждений уголовно-
исполнительной системы Краснотурьин-
ска и Ивделя, а также поселка Сосьва. Все-
го в местах лишения свободы, подведом-
ственных ГУФСИну России по Свердловской 
области, по данным медуправления глав-
ка, сейчас содержится более пяти тысяч ВИЧ-
инфицированных.

сергей пЛотников

Николин день
Прибавьте к этому  между-народную деятельность уни-верситета, духовную практи-ку ректора, прочие проекты, благодаря которым Горный университет у всех на слуху.  Кандидата Косарева выдви-нул учёный совет универси-тета. Корнилков – самовы-движенец. Первого (письмом в Минобрнауки РФ) поддер-жал губернатор Евгений Куй-вашев и совет ректоров вузов Свердловской области. Вто-рого – родная кафедра и ряд промышленных предприя-тий.Безмятежность предвы-борной кампании чуть нару-шил чёрный пиар, раскручен-ный рядом местных инфор-мационных агентств. Плюс открытое (но анонимное) об-ращение сотрудников вуза в СМИ, где журналистов по-просили выступить наблю-дателями на выборах рек-

тора УГГУ.  В остальном всё шло по плану. Вчера в 15.00 в Царском зале университе-та состоялась конференция научно-педагогических ра-ботников по выборам ректо-ра. Из 106 делегатов  71 про-голосовал за Николая Косаре-ва, 35 – за Михаила Корнил-кова.Николай Косарев: «Впе-реди нас ждёт очень важный этап в развитии университе-та. Особенным должен стать 2014 год – год аккредитации вуза, год его столетия. Я чётко представляю себе наши даль-нейшие совместные действия по успешному движению впе-рёд, то, какие результаты бу-дут достигнуты вузом в пред-стоящие годы, какая команда поведёт Горный к новым вер-шинам».
Кстати, вчера право-

славные отмечали Николин 
день –  праздник, установ-
ленный в честь святого Ни-
колая Угодника.

1  Досье «ог»
николай петрович 
косарев
Родился 22 мая 1953 года 

в Верхотурье в семье служаще-
го. В 1975 году окончил с от-
личием Свердловский горный 
институт им. В.В.Вахрушева 
(ныне УГГУ). Доктор техниче-
ских наук, профессор кафе-
дры горной механики, с дека-
бря 2002 года — ректор УГГУ. 
Является автором и соавтором 
двух сотен печатных работ, в 
том числе 25 авторских сви-
детельств на изобретения. По-
чётный работник высшего про-
фессионального образования 
РФ. 

Состоит членом: эксперт-
ного совета Комитета Госдумы по образованию, Обществен-
ного совета Уральского регионального центра ГО и ЧС, Обще-
ственного совета безопасности при ГУВД Свердловской об-
ласти, президиума Свердловского регионального отделения 
сторонников ВПП «Единая Россия»,  координационного со-
вета Общероссийского народного фронта по Свердловской 
области. 

Доверенное лицо Президента России Владимира Путина. 

Деньги казённые, руки свои: объект сдали, как обещали
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подъёмник 
работает по 
принципу лифта: 
сначала инвалид 
заезжает на 
платформу, а затем 
она поднимается 
на уровень кузова 
машины  

 ЦиФра

человек были призваны в армию из свердловской области 
осенью 2012 года
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6голы, очки, 
секунды

культура / спорт

 кстати
Отдавая дань исторической достоверности, следует отметить, что 

фактически днём рождения Уральского геологического музея счи-
тается не 18 декабря, а 2 августа 1937 года – именно тогда в Сверд-
ловске открылась научно-производственная геологическая выстав-
ка, подготовленная для Международного геологического конгресса. 
А статус музея (поначалу – геологического музея Горного института) 
эта выставка получила в феврале 1938 года (см. «Этот день в исто-
рии области» от 02.08.2012 года).

Мария ЗЫРЯНОВА
На 75-летии одного из са-
мых уникальных музеев 
области собравшиеся мог-
ли увидеть богатство недр 
уральской земли во всём 
его многообразии. Уральский геологический музей был открыт в 1937 го-ду. Основную часть его экс-позиции составляют минера-лы. В этой коллекции  более 40 000 экспонатов и она счи-тается одной из крупнейших коллекций в мире среди ре-гиональных музеев (регио-нальный – значит представ-ляющий каменный материал только одного региона, в дан-ном случае – Урала). Многие уральцы вспоминают, как ещё в детстве приходили в му-зей посмотреть на уникаль-ные образцы горных пород и полезных ископаемых, полю-боваться на самые загадоч-ные в мире кристаллы, про-сто узнать об истории горно-геологического дела. Те из них, кто попал под власть кра-соты камней, в дальнейшем связали свою жизнь с Ураль-ским горным университетом. Поздравить музей приш-ли не только студенты, вы-пускники и преподаватели, но и представители прави-тельства, руководители на-

ционально-культурных цен-тров области, консулы. В ка-честве подарка гостям сотруд-ники музея подготовили три выставки: «Уникальные при-родные камни Урала», «Исто-рия Уральского геологиче-ского музея в фотографиях» и «Рисунки в камне». Послед-няя состояла из работ студен-тов кафедры художественно-го проектирования и теории творчества. Камни и минера-лы послужили поводом для создания уникальных работ: зоркие глаза молодых худож-ников смогли уловить в при-родных рисунках линии, по-хожие на очертания людей, растений и животных. Для всех любителей ак-тивного отдыха на юбилее прошла презентация новых геолого-минералогических маршрутов, специально раз-работанных сотрудниками музея совместно с препода-вателями университета. 

Необычным развлечени-ем для всех посетительниц вечера стала демонстраци-онная экспертиза изделий из камня. Все желающие мог-ли показать свои украшения специалисту, который с лёг-костью устанавливал их под-линность и качество.Завершилось празднова-ние юбилея аукционом, на котором был продан полу-метровый природный мине-рал арагонит, напоминаю-щий дракона. Напомним, что он был найден сотрудника-ми Уральского горного уни-верситета в одной из пещер Памира в Южном Казахста-не и «жил» в музее целый год. Внешне этот минерал напо-минает кораллы. Часто его называют «матерью жемчу-га», так как он входит в со-став перламутрового слоя ра-ковин моллюсков. Специали-сты отмечают, что при добы-че  арагонитов используется 

Бриллианты на экспертизу и дракон на удачу18 декабря в Царском зале Горного университета отмечали юбилей Уральского геологического музея

1 

полное альпинистское сна-ряжение: на редкость хруп-кий минерал традиционным взрывным методом не до-стать. Этот камень считается оберегом семьи. Геологи уве-ряют, что своему новому вла-дельцу арагонит принесёт домашний уют и достаток.

у музея-юбиляра 
есть и юные 
посетители

Экспозиция 
музея постоянно 
пополняется 
уникальными 
экспонатами

Футбольный «урал» 
расстался с вратарём 
Яшиным
голкипер дмитрий Яшин, а также защитник 
александр кацалапов покинули футбольный 
клуб «урал» (екатеринбург), идущий на втором 
месте в чемпионате Фнл. у обоих игроков ис-
текли сроки действия контрактов, сообщает 
пресс-служба «урала».

Яшин выступал за «Урал» с 2010 года, про-
ведя в составе команды в общей сложности 19 
официальных матчей. В конце 2010 года вратарь 
получил травму и весь следующий год залечи-
вал её. Затем полностью 
отыграл весеннюю часть чемпионата ФНЛ-
2011/2012. Но в новом сезоне из состава его вы-
теснил Игорь Кот.

Кацалапов пришёл в «Урал» в 2009 году и 
принял участие в 86 матчах нашей команды. В 
начале нынешнего года он также получил трав-
му, пропустил игры весенней части переходного 
чемпионата ФНЛ, который длился полтора года. 
В официальных матчах нового сезона он вышел 
на поле всего пять раз.

сергей уралоВ

Восходящая звезда 
фигурного катания 
пропустит чемпионат 
россии
Воспитанница екатеринбургской школы фигур-
ного катания Юлия липницкая не выступит на 
чемпионате россии из-за травмы.

Как уже сообщала «ОГ», в нынешнем сезоне 
14-летняя Липницкая, тренирующаяся в течение 
последних нескольких лет в Москве у Этери Тут-
беридзе, завоевала медали двух промежуточных 
этапов мирового Гран-при в Шанхае (Китай) и 
Париже (Франция). Но от финала Гран-при, про-
ходившего на льду олимпийского катка в Сочи 
в начале декабря, по рекомендации врачей ей 
пришлось отказаться – накануне соревнований 
спортсменка получила травму после неудачного 
падения (у неё было диагностировано лёгкое со-
трясение мозга). 

Как сообщает пресс-служба Федерации фи-
гурного катания на коньках России, в прошлую 
пятницу спортсменка прошла повторное меди-
цинское обследование, и врачи рекомендовали 
ей пока только тренироваться на льду с посте-
пенным наращиванием нагрузок. Поэтому фи-
гуристка будет вынуждена пропустить и чемпио-
нат России (он также состоится в Сочи 25-28 де-
кабря). 

Главным стартом для екатеринбургской спор-
тсменки станет чемпионат мира среди юниоров, 
который пройдет в Милане (Италия) с 25 февра-
ля по 3 марта. Отбор на турнир состоится в начале 
февраля на первенстве России среди юниоров в 
Саранске. Стоит отметить, что в прошлом сезоне 
оба этих турнира Липницкая выиграла.

андрей каЩа

Андрей КАЩА
Баскетболисты екатерин-
бургского «Урала» препод-
несли прекрасный подарок 
своим болельщикам в ка-
нун Нового года. В Ростове-
на-Дону наша команда, иду-
щая на втором месте в су-
перлиге, разгромила с не-
приличной разницей «+29» 
лидера чемпионата – мест-
ный «Атаман». В гостях игроки «Урала» чувствовали себя как дома. Уже в первой четверти на-ши баскетболисты устроили «Атаману» трёпку. После двух минут игры счёт был 7:0 в пользу екатеринбуржцев, а за 54 секунды до первого пере-рыва и вовсе достиг разницы в десять баллов (18:8). Закон-чилась же четверть шикар-ным трёхочковым броском Максима Дыбовского – 22:8.Во второй четверти на-ши продолжали неистово атаковать кольцо соперни-ков. Особо преуспели в этом Антон Глазунов, Олег Бара-нов и американский легио-нер «Урала» Аарон Мак Ги. В результате на большой пере-рыв екатеринбуржцы ушли, имея в своём активе преиму-щество над лидером «+18» – 37:19.В такой ситуации дове-сти дело до победы для «Ура-ла» оказалось лишь делом техники. Ни в третьей, ни в четвёртой четвертях гости не дали себе слабину. Редкие вспышки в игре хозяев «пре-секались» на корню. В итоге – 25:18, 17:13. Общий счёт матча – 79:50.Разница «+29» – не самая большая в нынешнем сезоне в коллекции побед «Урала». С ещё большим счётом были разгромлены череповецкая «Северсталь» – 83:53 («+30») и волгоградский «Красный Октябрь» – 88:53 («+35»). Но обе эти команды – аутсайде-ры нынешней суперлиги, а 

«Атаман» – её лидер, имев-ший до поединка с командой с берегов Исети всего лишь два поражения в 11 матчах.Теперь проигрышей у ро-стовчан уже три (после 12 матчей). У «Урала» – два (по-сле 11 матчей). Но у екате-ринбуржцев есть игра в запа-се. До Нового года подопеч-ным Олега Окулова предсто-ит провести ещё два домаш-них поединка: против «Сою-за» из Заречного (23 декабря) и БК «Рязань» (28 декабря). В случае двух побед «Урал» встретит Новый год в ранге сильнейшего клуба суперли-ги. Про традицию «как встре-тишь Новый год, так его и проведёшь», думаю, напоми-нать излишне.Стоит отметить, что свой очередной матч в суперлиге провёл и ревдинский «Темп-СУМЗ». Он на своей площадке переиграл «Союз».Матч получился непро-стым, хотя уральцы, распо-лагающиеся в середине тур-нирной таблицы, были яв-ными фаворитами в поедин-ке с командой-аутсайдером чемпионата. «Союзу» после провала в первой четверти (12:26) к большому переры-ву удалось значительно со-кратить отставание в счёте (36:41). Затем вновь «Темп-СУМЗ» взвинтил обороты (63:44). Добившись большого перевеса, подопечные Рома-на Двинянинова уступили за-ключительную десятиминут-ку с разницей «-8». Но на об-щем итоге матча это не сказа-лось. Ревдинцы победили со счётом 75:64.До новогодних празд-ников «Темп-СУМЗу», как и «Уралу», осталось прове-сти два поединка. 23 дека-бря ревдинцы сыграют в го-стях с идущим на третьем ме-сте «Университетом-Югра» (Сургут), а 28-го примут на своей площадке «Красный Октябрь».

«Урал» разбил «Атамана»Центральный матч первой половины мужской баскетбольной суперлиги завершился поражением лидера

Мария ЗЫРЯНОВА
За две недели до Нового го-
да в Свердловском академи-
ческом театре драмы пока-
зали новый провокацион-
ный  спектакль «3 DANCE».Балаш Бараней, Пал Фре-нак и Гаэль Доменжер, извест-ный екатеринбургским зри-телям своим балетом «В све-те Луны», соединили в рамках одного проекта танец совре-менный и неоклассический. В этом эксперименте танцов-щики прекрасно раскрыва-ют возможности человеческо-го тела как под звуки музыки Моцарта, Шуберта, Генделя, так и под самые современные электронные треки. Зрителю предлагается подумать, в пер-вую очередь, над тем, как эмо-ционально, духовно и телесно изменился человек за послед-ние несколько столетий.Показав вначале классиче-ский, почти идеальный и це-ломудренный мир прошлого, хореографы постепенно вво-дят зрителя в современность, которая говорит с человеком на языке страхов и стрессов.    В одном из самых впечат-ляющих эпизодов зритель видит, как мужчины и жен-щины меняются ролями, из-начально заданными им при-родой. Сильные, брутальные, грубые женские персонажи вступают в жёсткий диалог с мягкими, податливыми пред-ставителями мужского пола. Танцовщицы, вооружённые длинными бинтами, креп-ко держат своих партнёров, 

Откровенный разговорО проблемах современного человека на языке танца

манипулируя ими по свое-му усмотрению, ни на секун-ду не давая им расслаблять-ся. Очевидно, что, в концеп-ции постановщиков, победа феминизма в современном обществе привела к появле-нию у мужчин не только ря-да внешних несвобод, но и комплексов. Однажды полу-чив инициативу в свои руки, женщины уже не хотят воз-вращать её прежнему вла-дельцу.Френаку, Доменжеру и Ба-ранею удалось провести зри-теля по различным граням человеческой психики. Поме-стив танцовщиков в чистое пространство, наполненное 

только звуками, они смело го-ворят о любви, сексе, конку-ренции, невозможности быть услышанным, одиночестве в современном мире. Отдельного внимания за-служивает работа художника по костюмам Татьяны Колпа-ковой. Ей удалось создать за-поминающиеся образы, пол-ностью отражающие жёст-кий дух нашего времени. Чёр-ный цвет, чёткие линии, гру-бые материалы, наколенни-ки... Персонажи балета надёж-но защищены, готовы к лю-бым суровым поворотам жиз-ни.  В плотную материю одето несгибаемое тело, в котором кроется сильный дух.     

Однако хочется отметить, что приглашая зрителя на спектакль, постановщики упу-стили одну деталь: не устано-вили возрастных ограниче-ний. При всех очевидных сво-их достоинствах, балет всё же адресован зрителю пусть мо-лодому, но уже достаточно зрелому, готовому к разговору о сексуальности.    «3 DANCE» – это живой, откровенный разговор с те-ми, кто не боится заглянуть внутрь себя. А заглянув и  об-наружив там депрессивный мрак, найти силы разглядеть в себе хоть что-то светлое.

Мужчины, 
пленённые женской 
сексуальностью, 
запомнятся 
зрителю надолго

Рассматривая небольшую экспозицию, можно шаг за шагом проследить, как соз-давался мультфильм. Кроме рисунков, выставлены тетра-ди с режиссёрской раскадров-кой, где каждый кадр распи-сан по секундам. Но больше всего впечатляют личные на-броски режиссёра Анатолия Аляшева, которые иллюстри-руют творческий поиск ав-тора. Здесь на несколько раз прорисованные одни и те же герои показаны по-разному – так режиссёр самостоятельно подбирал все возможные ва-рианты каждого кадра. Уральский «Муми-Дол» считается одной из самых из-вестных экранизаций, в пер-вую очередь, из-за того, что это первый рисованный, а не кукольный мультфильм, рассказывающий про Муми-троллей. Как известно, кни-га «Шляпа волшебника», ко-торая и стала прототипом мультиков о маленьких суще-ствах, похожих на гиппопота-мов, была издана в 1948 году на шведском языке. Но смо-

трели ли сами шведы ураль-скую экранизацию известной книги? Коллекционер Ричард Буда, живущий в Стенунгсун-де (Швеция), не понаслыш-ке знаком с уральским мульт-фильмом: «В 90-х годах я при-ехал в Екатеринбург пого-стить к своим друзьям. Тог-да я, конечно, спрашивал, чем знаменит их город, и они ска-зали, что ваша анимация счи-тается чуть ли не лучшей в России. Я немного увлекаюсь рисованием, поэтому мне бы-ло интересно посмотреть, чем же так примечательны ваши мультфильмы. Тогда я посмо-трел их около десяти, в том числе «Муми-Дол» – до это-го я не подозревал, что есть экранизации этой книги. Ко-нечно, я читал её в детстве – она была одной из моих лю-бимых. Мультфильм «Муми-Дол» отличается от тех, что я видел до этого – он неяркий, но очень душевный. Мне ка-жется, довольно сложно пол-ностью передать мультипли-кацией всю атмосферу кни-ги, но режиссёру это удалось. Я был в восторге!».

Нестареющие тролли

«русские певчие» 
выступят в Москве 
с Марией Максаковой
популярный екатеринбургский коллектив, 
концертный мужской хор уральского госу-
дарственного театра эстрады «русские пев-
чие» 26 декабря выступит в Московском 
международном доме музыки. 

Для участия в своём сольном рожде-
ственском концерте уральцев пригласила 
звезда российской оперной сцены, солистка 
Мариинского театра, бессменная ведущая те-
лепрограммы «Романтика романса» Мария 
Максакова.

«Русские певчие» в своём стиле, давно 
полюбившемся публике, а капелла вместе с 
Максаковой исполнят романс «Вдоль по ули-
це метелица метёт». Кроме этого, коллектив 
представит и собственную программу из рус-
ских народных песен. Специально к этому 
концерту руководитель «Русских певчих», за-
служенный деятель искусств России Сергей 
Пименов готовит новые аранжировки.

В концертной программе вместе с наши-
ми земляками примут участие и известные 
московские коллективы: камерный оркестр 
Kremlin, струнный квартет им. М.И. Глинки, 
ансамбль солистов «Орфарион».

В екатеринбурге 
завершился фестиваль 
«на грани»
В этом году IV фестиваль современного танца 
«на грани-регион» впервые прошёл в новом 
формате и на новой площадке – Малой сцене 
свердловского государственного театра му-
зыкальной комедии. 

По словам арт-директора фестиваля, из-
вестного музыкального и театрального крити-
ка Ларисы Барыкиной, на этот раз «На грани-
регион» был для всех – и для организаторов, 
и для публики – экспериментальным.

 - Впервые фестиваль проходил в форма-
те «премьеры Уральского региона», – уточ-
няет Барыкина. – Впервые использовал воз-
можности видеотанца. Впервые на фести-
вале был опробован формат прямого обще-
ния со зрителями. Эксперименты были и в ху-
дожественной программе. Сергей Смирнов и 
его «Эксцентрик-балет» не только представи-
ли фрагменты будущей крупной работы, но и 
пригласили друзей своего коллектива из Мо-
сквы, Екатеринбурга и Ирбита.

Виталий аВерьЯноВ
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несмотря на то, что мультику про «Муми-дол» уже три десятка 
лет, он продолжает радовать маленьких зрителей

АР
хИ

В 
ГЕ

О
Л

О
ГИ

чЕ
СК

О
ГО

 М
УЗ

ЕЯ

Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru


