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  XI

657
многодетных семей 

свердловчан 
получат 

в 2013 году 
социальные 

выплаты 
для приобретения 

жилья

15 мая 1942 года с аэродрома Кольцово в небо под-
нялся первый отечественный реактивный самолёт. Это 
был истребитель БИ-1, за штурвалом которого нахо-
дился лётчик-испытатель Григорий Бахчиванджи.

Разработка этого самолёта началась в 1941 году в 
Подмосковье, однако уже в ноябре того же года произ-
водство было перебазировано в Свердловскую область 
— в посёлок Билимбай. 

В марте 1943 года во время седьмого испытатель-
ного полёта Бахчиванджи погиб (теперь в Екатерин-
бурге есть улица, названная именем пилота). Эта ката-
строфа привела к отмене производства БИ-1, которых к 

тому времени было выпущено 9 — одну машину изго-
товили в Москве и 8 — в Нижнем Тагиле.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Ренато Гаравалья

Ольга Куликовская-Романова

Глава Нижнего Тагила при-
знал, что несмотря на высо-
кую собираемость платежей 
за коммунальные услуги,  
город всё же не избежал от-
ключения горячей воды из-
за долгов «Уралсевергазу».

  II

Директор музея Ла Скала 
рассказал «ОГ» о том, с ка-
кой миссией он приехал в 
Екатеринбург и что значит 
для знаменитого миланско-
го театра его музей.

  X

В рамках празднования 
400-летия дома Романовых 
привезла в Екатеринбург 
двести акварелей великой 
княгини Ольги Алексан-
дровны, младшей сестры 
последнего русского импе-
ратора.

  XII
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Страна

Брянск (XI)
Курган (XI)
Магнитогорск (XI)
Москва (I,III,XI,XII)
Новосибирск (XI,XII)
Новошахтинск (XI)
Пермь (XI)
Ростов-на-Дону (XI)
Санкт-Петербург (XI)
Сургут (XI,XII)
Тула (I)
Тюмень (XI,XII)
Уфа (XI)
Челябинск (XI)

а также:

Московская область 
(XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Армения (XI)
Великобритания (I,X)
Германия (X)
Дания (I)
Италия (I,X)
Канада (I,III)
Китай (III, X, XI)
Непал (I)
США (I,III,X)
Франция (X)
Япония (III,X)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 36. Стоимость проведения ЭКСПО-2020 
в Екатеринбурге руководитель российско-
го заявочного комитета Аркадий Дворко-
вич оценил в «десятки миллиардов долла-
ров». Представители мэрии назвали жур-
налу «Власть» цифру  в 30 миллиардов 
долларов (то есть почти триллион рублей). 
Правда, затраты собственно на выставку 
(продвижение идеи, строительство ЭКСПО-
парка и т.д.) составят меньшую часть этой 
суммы — 2,5 миллиарда долларов. 

В 2009 году в Екатеринбур-
ге, на берегу Исети, на крас-
ной кирпичной стене рядом 
с мостом на улице Малыше-
ва, появились чугунные си-
луэты легендарной группы 
«Битлз».

Автор проекта «Битлз» 
на стене» художник Вадим 
Окладников. И контурный 
памятник — неспроста. Ведь 
они — Битлы — были для 
всех советских слушателей 
группой эфемерной, которую слышишь, ощущаешь, но уж вряд 
ли увидишь воочию...

Из городского бюджета на создание памятника не было вы-
делено ни копейки. Деньги на композицию самостоятельно соби-
рали энтузиасты - участники уральского «Битлз-клуба». Длилось 
это ни много ни мало шесть лет. Чтобы собрать необходимое ко-
личество средств,  проводились музыкальные марафоны. Всем 
миром собрали 2,5 миллиона рублей. 

Контуры легендарных музыкантов в 2007 году отлили из чугу-
на на заводе в  Михайловске. После этого на берегу Исети специ-
ально для памятника построили кирпичную стену, а пространство 
перед памятником выложили чёрным полированным гранитом.

В мире много памятников Ливерпульской четвёрке, но  на тер-
ритории России екатеринбургский — единственный. 

Игорь ИВАНОВ

Размер силуэтов  участников 
группы «Битлз» чуть больше 
реального человеческого роста
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Александр ШОРИН
Вот одна из версий (фан-
тастическая, разумеется) о 
корнях фестиваля «Аэли-
та»: в 1934 году советский 
фантаст Александр Беляев 
написал рассказ, который 
в январе 1935 года первым 
опубликовал свердловский 
журнал «Уральский следо-
пыт». Начинался рассказ 
так:  «Закон причинности 
— это бесконечно сложный 
механизм из зубчатых ко-
лёс и шестерён. Кто бы мог 
подумать о такой связи яв-
лений: в Свердловске мо-
лодой учёный предложил 
другу осмотреть лаборато-
рию, а из-за этого радист в 
Гонолулу едва не сошёл с 
ума?..». Беляев – известный про-видец, но кто бы мог подумать тогда, что этот рассказ (кста-ти, назывался он «Слепой по-лёт») породит в «Уральском следопыте» традицию публи-кации фантастики, а спустя 46 лет, в 1981-м, этот журнал организует фестиваль фанта-

стики, который станет знако-вым для любителей фанта-стики во всём Советском Сою-зе? Никто не мог такого поду-мать... Но это случилось. С тех пор прошло 32 года и 30 фестивалей. Были взлё-ты, были падения... Но фести-валь жив и традиционно каж-дый год принимает гостей: писателей-фантастов и про-сто любителей фантастики. На нынешний конвент (как принято сегодня называть такие фестивали), который проходит при участии мини-стерства культуры Свердлов-ской области, приехали такие известные российские писа-

тели-фантасты, как Василий Головачёв, Роман Злотников и Андрей Ермолаев, а в каче-стве почётного иностранно-го гостя – вице-президент Ев-ропейского научно-фантасти-ческого общества (ESFS) Ро-берто Квалья (Италия). В про-грамму конвента включены семинары и «круглые столы» по актуальным проблемам фантастики, презентации но-вых книг, а также конкурс «Рассказ за сто минут». Ме-роприятия ждут всех желаю-щих ещё два дня, после чего будут подведены итоги «Аэ-литы-2013».

 КОММЕНТАРИЙ
Дэн Шорин, писатель-фантаст (Тула), частый гость фестиваля:
– «Аэлита» славится теплотой общения, даже какой-то «домаш-
ностью» обстановки, но при этом чувствуешь, что ты не оторван 
от города, где он проходит, а екатеринбуржцы очень гостеприим-
ны. На нынешнем фестивале я уже успел пообщаться с коллега-
ми по литературному цеху Романом Злотниковым и Василием Го-
ловачёвым и послушать лекцию о фантастике 20-х годов прошло-
го века. В планах – обязательно принять участие в «Десяти мину-
тах славы», где я буду представлять свою новую книгу. Ну и, ко-
нечно, участвовать в конкурсе «Рассказ за сто минут», это святое...

«Аэлита»: тридцатый взлёт. Полёт нормальныйВчера в Екатеринбурге стартовал юбилейный – тридцатый по счёту – международный фестиваль фантастики
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До нашего дня ни один самолёт БИ-1 не уцелел

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Семён ЧИРКОВ 
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев вместе с чиновника-
ми и педагогами обсудил, 
как область выполняет май-
ские указы Президента, ко-
торые касаются сферы обра-
зования. В основном говори-
ли о двух самых болезнен-
ных темах: нехватке мест в 
детских садах и зарплатах 
учителей.

 Очередь в детские са-ды по-прежнему является од-ной из насущных проблем как 

в области, так и в Екатерин-бурге. Из областной казны в 
рамках программы, рассчи-
танной с 2010 по 2013 год, на 
строительство и ремонт дет-
ских садов выделили 2 мил-
лиарда 300 миллионов ру-
блей. Заместитель главы ад-министрации города Екате-ринбурга по вопросам соци-альной политики Михаил Мат-веев заявил, что к концу те-кущего года число мест в дет-ских садах увеличится на 5 520. И это при том, что сейчас в очереди в садик стоят шесть с половиной тысяч детей! По подсчётам чиновников, чтобы 

закрыть проблему, нужно пре-доставить гражданам 16 ты-сяч 930 мест, но реально сде-лать это можно будет только к 2016 году.  Вторую часть заседания собравшиеся посвятили про-блемам ученического образо-вания, а конкретно — перехо-ду школ из разряда бюджет-ных организаций в разряд ав-тономных. Сегодня в области статусом автономности обла-дают 27 образовательных уч-реждений из 501. Губернатор высказал пожелание, чтобы до конца года каждая третья шко-ла в Екатеринбурге рискнула 

отправиться в свободное пла-вание.— Автономность школ се-годня — это наиболее прогрес-сивная форма работы, — счи-тает Евгений Куйвашев. — Это даёт учебным заведениям ши-рокие возможности для повы-шения самостоятельности, ро-ста заработной платы сотруд-ников. И эту возможность надо использовать. Год назад, когда мы начали работу по переводу школ с казённого на автоном-ный режим работы, было мно-го разговоров и споров. И тог-да мы предложили: поработай-те так год, не понравится, вер-

нётесь опять под бюджетное крыло. Год прошёл, но ни одна школа, которая стала автоном-ной, не попросилась обратно.По мнению Евгения Куйва-шева, будет совсем неплохо, ес-ли директор школы, которая стала автономной, превратится в менеджера, начнёт более ак-тивно привлекать спонсоров и состоятельных людей в наблю-дательные советы.  — Вот вы сколько зара-ботали за год? — обратился Е.Куйвашев к директору ека-теринбургской школы № 184 Наталье Кузнецовой, которая рассказала о том, что они ста-

ли автономными уже три года назад.Наталья Борисовна отве-тила губернатору, а тот ещё раз повторил названную циф-ру: — Два миллиона рублей! Так что не надо бояться...

Эволюция образованияОчередь в детсады исчезнет к 2016 году, а школы перейдут на автономный режим

Гранитные одежды от «Столицы»

 КСТАТИ
Средняя заработная плата учителей в регионе в 
апреле текущего года составила 28984 рубля и пре-
высила уровень средней зарплаты по экономике на 
8,2 процента. В Екатеринбурге этот показатель ещё 
выше — 29533 рубля.

Вчера журналисты «ОГ» приняли участие 
в рейде с судебными приставами 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга 
и сотрудниками администрации города.  В 
настоящее время десятки дел о сносе 
самовольных построек в Екатеринбурге 
находятся на рассмотрении в судах разного 
уровня. По ряду из них уже приняты 
решения о сносе многоквартирных домов, 
построенных на землях, предназначенных 
для  индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), многим стройкам 
предписано остановиться. Оказалось, что 
далеко не все застройщики выполняют  
решения судов.
ИЖС для людей вещь интересная, нужная и 
выгодная.  К сожалению, особенно выгодная 
тем, кто пытается делать на этом свой 
бизнес, возводя вместо уютного семейного 

гнёздышка для себя жилищный объект в 
несколько этажей для нескольких десятков 
семей. Поселятся ли там жильцы — ещё 
большой вопрос, как бы ни обернулась для них  
доля в таком доме потерянными деньгами, 
нервами и временем.
Такие дома возводятся без контроля 
соответствующих инстанций, что недопустимо 
при строительстве многоквартирного дома – 
нельзя гарантировать безопасность здания 
и соблюдение всех строительных норм. Да, 
квадратный метр тут обойдётся дешевле 
за счёт отсутствия положенной инженерной 
инфраструктуры. Проще говоря: вместо 
нормальной канализации –  выгребная яма,  
перебои с энергопитанием и непонятно из 
чего сделанные стены

  IV

Пока власти 
Екатеринбурга 
ищут хозяина 
ветшающей 
Плотинки, в рамках 
областной целевой 
программы 
«Столица» идёт 
масштабная работа 
по обновлению 
набережной 
городского пруда. 
На ремонтные 
работы выделено 
86 миллионов 
рублей. Но в 
срочном ремонте 
нуждается 
весь комплекс 
Исторического 
сквера
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Зинаида ПАНЬШИНА
Председатель Новолялинской 
Думы написал областному ми-
нистру природных ресурсов и 
экологии письмо с предложе-
нием подумать, стоит ли соз-
давать в местных лесах зоо-
логический охотничий заказ-
ник.Написать это письмо, как поясняет сам Виктор Горбу-нов, он решил по просьбам жи-телей из посёлков Чёрный Яр, Шайтанка, Талица, Верхняя Лобва, образованных в 30-е го-ды XX века ради заготовки ле-са для Лобвинского лесоком-бината. После закрытия ком-бината посёлки начали таять. «Потомственные лесозагото-вители уезжают в поисках ра-боты. Оставшиеся не представ-ляют свою жизнь без рыбалки и охоты. В богом забытых лес-ных местах это для многих ста-ло единственной отдушиной, смыслом дальнейшего прожи-

вания», – сообщает Виктор Гор-бунов в письме министру.– Местные охотники не толь-ко добывают зверя, но устраива-ют солонцы, поддерживают до-роги в нормальном состоянии. Если здесь возникнет заказник, то людям придётся ездить на охоту гораздо дальше, а это оз-начает дополнительные расхо-ды, – поделился он с корреспон-дентом «ОГ», заметив при этом, что сам он никогда не охотится.К сведению тех, кто не в кур-се: в зоологических охотничьих заказниках запрещается охо-та или на все виды животных в комплексе, или лишь на отдель-ные виды. В нашей области все-го четыре комплексных заказ-ника, в которых охота запреще-на совсем, и 11 видовых.Как сообщили «ОГ» в област-ном Департаменте по охране контролю и регулированию ис-пользования животного мира, один из новых заказников дей-ствительно может быть создан в Новолялинском ГО для охра-

ны лося. По словам главы депар-тамента Александра Кузнецова, тамошние леса служат этаким «роддомом» лосихам, которые приходят туда телиться. И хотя популяция сохатых на террито-рии района растёт (в 2011 году насчитывалось 1547 особей, а в нынешнем уже 2269), до показа-телей экологически «озабочен-ных» европейских стран и Новой Ляле, и области далеко. Поэтому и планируется создание «лоси-ного» видового заказника.– Население от организации охраняемых природных терри-торий только приобретает: лес становится богаче живностью, – говорит А. Кузнецов. – К тому же в новолялинском заказни-ке охота на все виды, кроме ло-ся, запрещаться не будет. А автор письма в министерство приро-ды, возможно, печётся о неболь-шом количестве охотников, ко-торым хочется добывать зверя рядом с домом. Что ж, придётся им поездить подальше.

Лось дороже человека?Дума Новой Ляли опасается, что из-за охотзаказника угаснет жизнь в лесных посёлках

Жители шести аварийных 

домов Полевского 

отпразднуют новоселье

Впервые в истории Полевского построен мно-
гоквартирный дом для переселенцев из ветхо-
го жилья. На днях состоялась торжественная 
сдача долгожданного объекта, сообщает сайт 
polevsk.midural.ru.

Праздник, на который собрались более ста 
полевчан, не смог омрачить даже дождь. Оби-
татели шести разваливающихся домов полу-
чили современные квартиры в доме, построен-
ном по программе переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья.  Строители возвели 
дом за девять месяцев. Сейчас осталось только 
благоустроить придомовую территорию. 

На церемонии сдачи новостройки замести-
тель министра по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области Ар-
тём Богачёв отметил высокое качество новых 
квартир, а  глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов  назвал новый дом «первой 
ласточкой» и сообщил, что строительство жи-
лья в Полевском будет продолжено.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Екатеринбург готовят 

к футболу

Министерство спорта РФ опубликовало на 
официальном сайте www.minsport.gov.ru проект 
постановления правительства России «О про-
грамме подготовки к проведению в 2018 году 
в РФ чемпионата мира по футболу».

Согласно комментариям управления пресс-
службы и информации правительства Сверд-
ловской области, документ предполагает су-
щественные изменения в инфраструктуре Ека-
теринбурга, который примет часть матчей ми-
рового футбольного первенства. В частно-
сти, предусмотрена реконструкция Централь-
ного стадиона и ряда тренировочных площа-
док за счёт средств федерального и областно-
го бюджетов. Вынос следственного изолятора 
№1, Уральского научно-исследовательского ин-
ститута охраны материнства и младенчества, а 
также Уральской государственной медицинской 
академии, расположенных рядом с Централь-
ным стадионом, планируется провести также 
на условиях софинансирования. Единственный 
объект, который Федерация готова вынести из 
центра города за свой счёт, это исправительная 
колония № 2 по улице Репина. О финансирова-
нии строительства второй ветки метро в Екате-
ринбурге в документе ничего не сказано.

Отвечать за исполнение и координацию 
программы будет Министерство спорта РФ.

В Каменске-Уральском 

взялись за должников

Как сообщает пресс-служба администрации го-
рода Каменска-Уральского, побудить каждого 
неплательщика к активному снижению просро-
ченной задолженности намерены члены город-
ской комиссии по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета.

Решение принято на недавнем заседа-
нии, куда были приглашены предпринимате-
ли-должники. Всего в чёрном списке 24 недо-
имщика, которых в тот день пригласили «на ко-
вёр». Их общая задолженность в местный бюд-
жет составляет свыше 2,3 миллиона рублей. 
Предприятия чаще всего несвоевременно пла-
тят земельный налог, а индивидуальные пред-
приниматели пренебрегают оплатой налога на 
доходы физических лиц. 

Отметим, что в Каменске-Уральском долж-
ники в местный бюджет не могут претендовать 
на получение муниципальных мер поддержки 
своего бизнеса – грантов, субсидий и компен-
саций на участие в выставках-ярмарках и будут 
лишены права обслуживать население в город-
ские праздники.

В посёлках Андриановичи 

и Красноглинный появятся 

новые пожарные депо

Об этом со ссылкой на заместителя начальни-
ка 6-го отряда Федеральной противопожарной 
службы Свердловской области Сергея Лиясова 
сообщила вчера газета «Глобус» (город Серов).

По его словам, необходимость строитель-
ства назрела давно. Новые пожарные депо бу-
дут укомплектованы необходимой техникой и 
обслуживать не только населённые пункты по 
месту расположения, но и соседние.

Открытые аукционы на право проведения 
строительных работ уже состоялись, договоры 
на строительство находятся в стадии подписа-
ния с подрядными организациями.

Как рассказал газете «Глобус» начальник 
территориального управления администра-
ции Серовского городского округа Павел Варю-
хин, пожарные депо будут строиться по типо-
вым проектам. Общая стоимость строительства 
составит около 42 миллионов рублей, финан-
сирование пойдёт за счёт средств областного 
бюджета. Новые пожарные депо должны быть 
введены в эксплуатацию в конце этого года.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Галина СОКОЛОВА
Жители пяти крупных рай-
онов Нижнего Тагила не-
сколько суток живут без го-
рячей воды, но этот факт их 
мало беспокоит. Многие про-
сто не знают, что горячая во-
да не бежит из крана не из-
за опрессовок, а ввиду пре-
кращения подачи газа на во-
семь тагильских котельных 
за огромные долги перед ре-
сурсниками.Нижний Тагил лидиру-ет в списке муниципалитетов-должников, опубликованном компанией «Уралсевергаз» в конце отопительного сезона. По данным поставщика, город 

задолжал компании почти 711 миллионов рублей. Глава горо-да Сергей Носов ещё в апреле заверил горожан, что прошло-годняя ситуация, когда «Урал-севергаз» остановил за долги несколько котельных, нынче не повторится. Мэр надеялся, что кредиторы на этот раз на-строены более лояльно.Надежды не оправдались. Суммарно горячего водоснаб-жения лишились 984 дома и 360 объектов социального на-значения. Между тем санкции ресурс-ников некоторые граждане просто не заметили. Во-первых, часть домов компания «Тагилэ-нерго» запитала по альтерна-тивным теплосетям. А те, кто 

горячую воду так и не получил, решили, что в городе идут обе-щанные опрессовки.
—  Моя вина в том, что я 

поверил на слово руководи-
телям «Уралсевергаза», — 
признался на встрече с жур-
налистами Сергей Носов. Он 
пообещал в ближайшее вре-
мя исправить ситуацию.Нижнему Тагилу предстоит не только расплатиться по дол-гам, но и определить их приро-ду. Градоначальник признаёт, что в муниципалитете высокая соби-раемость платежей за коммуналь-ные услуги. Выход из сложившей-ся порочной практики он видит в создании единого муниципально-го расчётного центра.

Тагил в отключке«Уралсевергаз» остановил восемь котельных города, в тысяче домов нет горячей воды

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

В 11 видовых 
заказниках 
области уже 
охраняют косуль, 
кабанов, бобров, 
норок, а также 
птиц. Следующий 
претендент на 
комфортные 
условия — лось, 
правда, в границах 
Новолялинских 
земель

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Признаться в любви Екате-
ринбургу просто, и он дей-
ствительно того заслуживает. 
Но многим горожанам боль-
но смотреть на обветшавшие 
гранитные одежды набереж-
ной, полузатопленный «Ко-
раблик», покосившиеся во-
рота у входа в Исторический 
сквер со стороны улицы Ма-
лышева, пустую стену у па-
мятника первому строите-
лю Екатеринбурга — часть 
медных плит с рассказом об 
истории города сняли ванда-
лы. Список «болезней» мож-
но продолжить. Что делать? 
Лечить! 

Пришло время 
бехатона *Правда, осенью прошло-го года восстановительные ра-боты начались. Была проведе-на реконструкция верхнего ба-рельефа плотины, частично за-менена облицовка стены воз-ле «водопада» в Историческом сквере. Тогда же началась ре-конструкция набережной го-родского пруда на участке меж-ду девятой гимназией и област-ной больницей № 2. На ремонт-ные работы из областной целе-вой программы «Столица» бы-ло выделено 86 миллионов ру-блей.Сейчас главные работы за-вершены — подпорная стена восстановлена, её новенькую гранитную плитку уже гладят волны городского пруда.По словам начальника участка ООО «Свердловскмо-стострой» Олега Гильдмана, 

Исторически скверноПлотинка и набережная городского пруда — сердце Екатеринбурга, одно из красивейших мест города. Но сейчас это сердце нуждается в срочном лечении

остались только отделочные работы.—  Земляные работы закон-чены. Произведена обратная засыпка берега и уплотнение грунта. На днях мы начали раз-метку будущих газонов — вот недавно приезжал геодезист. Ещё предстоит пробурить сква-жины под фундаменты опор ос-вещения. К концу мая приве-зут образцы чугунных решёток ограждения. Решётка на смо-тровой площадке будет иметь особенный ветвистый узор, — рассказал он.Уже известно, что бехато-новая плитка, которой выло-жат дорожки набережной, бу-дет двух цветов — красного и серого. На смотровой площадке плитка образует рисунок в ви-де ромба. В общем, работа пред-стоит ответственная, но при-ятная. Поджимают только сро-ки — первоначально, по сло-вам Олега Гильдмана, рекон-струкцию набережной плани-ровалось закончить к Дню горо-да, но сейчас просят ускорить-ся. «Делаем всё возможное», — признался начальник участка.
У Плотинки нет 
хозяинаИсторический сквер с на-ступлением тёплых дней яв-но похорошел, но в основном за 

счёт первой зелени и ярких тен-тов уличных кафе. Требующую ремонта квартиру жильцы то-же порой стараются замаски-ровать и приукрасить новы-ми занавесками и ковриками, но стоит только приглядеть-ся… Гранитная серая плитка, которой начали заново выкла-дывать стену плотины, уже ме-стами отвалилась. Огромный бетонный барельеф с изобра-жением первостроителей го-рода  совсем растрескался. Председатель комитета благо-устройства Екатеринбурга Та-мара Благодаткова говорила, что объявлен конкурс на рабо-ты по реконструкции барелье-фа, но то ли нет желающих, то ли руки у них ещё не дошли — пока всё по-прежнему.Полюбовавшись видом падающей воды, горожане и гости города часто подхо-дят к капсуле времени. Чита-ют текст на тяжёлой медной крышке ( кстати, заметно, что она немного сдвинулась со сво-его места), а потом поднимают глаза на высеченную в сером граните фигуру первого стро-ителя Екатеринбурга. Вот ту-да лучше не смотреть — ря-дом с ней не хватает полови-ны медных плит с рассказом об истории города. «Здесь, в 1723 году, при активном уча-стии В.Н.Татищева, началось 

сооружение горного завода-крепости» — это ещё можно прочитать. Но часть имён ма-стеровых, принявших участие в строительстве города, узнать уже не удастся. На стене не хва-тает семи плит.Кстати, эта стена просма-тривается при помощи видео-камеры, установленной воз-ле двери местного кафе, но ис-кать вандалов сейчас беспо-лезно. Оказывается, плиты бы-ли украдены ещё… семь лет на-зад. Так сообщила Тамара Бла-годаткова, передав нам ответ через секретаря. По её словам, восстанавливать плиты дол-жен главный художник горо-да. Однако помощница Алек-сея Волегова, проконсультиро-вавшись со своим шефом, зая-вила, что это всё же почётная обязанность комитета благо-устройства. Делать новый круг расспросов было бессмыслен-но. Хотя найти «хозяина» Пло-тинки действительно необходи-мо. Ещё немного — и обрушат-ся ворота, ведущие в Историче-ский сквер со стороны улицы Малышева. И неизвестно, кто должен очистить старинную стену возле колледжа Ползуно-ва от граффити, которые появи-лись там прошлым летом — это участники фестиваля «Стено-граффия» немного увлеклись и 

перешли со стен гаражей и забо-ров на памятник — раскраши-вали его пять дней.На отсутствие хозяина у Плотинки посетовала месяц назад и начальник участка МБУ «ВОИС» Нина Басарги-на, когда наблюдала за вос-становлением гранитно-го блока парапета набереж-ной, сброшенного вандалами в воду неподалёку от места установки олимпийских ча-сов. По её словам, здесь про-
ходит граница между райо-
нами, и получается, что за 
«самое святое» никто не от-
вечает.

Плывёт, плывёт 
«Кораблик»Зато история с одной из достопримечательностей Ека-теринбурга — «Корабликом» или «Титаником», как его на-зывают, кажется, вскоре долж-на благополучно завершиться. Судно, превращённое в плаву-чее кафе, уже более десяти лет стоящее на приколе возле об-ластной больницы № 2 и не-давно второй раз за свою исто-рию «затонувшее», вот-вот по-кинет место своей дислока-ции.Владелец знаменитого суд-на, предприниматель Джамал Аджам сообщил «ОГ», что на 

днях начал работы по подня-тию «Кораблика».—  Я только что вернулся с совещания в минприроды. Со-гласился с тем, что кафе надо поднять, хотя сроки называ-ют очень сжатые — у меня все-го неделя. Но я люблю свой го-род, живу здесь уже 35 лет, и готов сделать для него всё, — заверил он.По словам владельца суд-на, оказавшись на плаву, оно совершит небольшой круиз и бросит якорь возле драмтеа-тра. Всё равно на старом месте спуска к воде уже нет.— Город привык к этому кораблику, поэтому думаю опять открыть там закусоч-ную, — поделился планами предприниматель. — Прав-да, перед открытием при-дётся поработать над внеш-ним видом. Думаю, что  обя-зательно появится новая обшивка, а ещё там будет установлена фигура Ники.Джамал Аджам сообщил, что над эскизами нового ди-зайна «Кораблика» работа-ли профессионалы, поэто-му пообещал, что внешний вид закусочной будет на вы-соте. В заключение он заве-рил, что не допустит третье-го «ухода под воду» своего детища.
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жители Артёмовского обви-
няют администрацию город-
ского округа ни больше ни 
меньше как … в воровстве 
цветов с мемориала павшим 
в годы войны. В редакцию 
«ОГ» позвонила Татьяна Под-
шивалова, ставшая свидете-
лем того, как 9 мая в конце 
дня представители админи-
страции забрали две корзи-
ны с цветами, возложенные 
утром к памятнику.— В корзины от админи-страции клали цветы и про-стые люди, — рассказала нам 

жительница города, — вот и мы с мужем принесли букет гвоз-дик. А вечером они погрузили в багажник две корзины с цвета-ми, которые стояли у подножия памятника, и уехали.  Масла в огонь подливают и другие жи-тели.  По их словам, цветы были не куплены, а взяты напрокат в магазине, являющемся подраз-делением МУП ЖКХ.Герои скандала были не-доступны для прессы, но пер-вый замглавы Артёмовского ГО Александр Иванов сообщил нам, что цветы были куплены муниципальным учреждением культуры «ДК Попова» за пять тысяч рублей. А что касается 

возврата корзин с цветами, то это «обычная практика».— Корзины — это просто ёмкости для цветов, которые переходят из года в год. Я уве-рен, что цветы на другой день были возвращены к памятнику.Действительно, вышло не-хорошо, не надо было забирать цветы на глазах у людей. На-до было это сделать, когда ря-дом никого не было, — считает Александр Иванов.Однако он не исключает, что сложившуюся практику возврата «многоразовой цве-точной тары» теперь, возмож-но, придётся пересмотреть.

Обидели и живых, и мёртвыхВ Артёмовском разгорелся скандал с возложением цветов к мемориалу павшим в годы войны

* Бехатон (от немецко-го «Behaton») – изначально это название немецкой фир-мы, производящей железобе-тонные изделия, в том числе и тротуарную плитку. Со вре-менем оно стало нарицатель-ным для обозначения троту-арной плитки как вида.

На барельеф уже нанесли техническую разметку 
для обновления, но на этом дело встало

Такой кораблик, конечно, привлекает внимание, 
но глаз не радует

Оторванные плиты временно поставили крест на истории 
города
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 
Правительства 
Свердловской области
 от 17.05.2013 № 620-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемых природных территорий областного зна-
чения категорий «природный парк» и «государственный природ-
ный заказник областного значения»; от 17.05.2013 № 621-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
№ 1524-ПП»; от 17.05.2013 № 624-ПП «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 
13.07.2010 № 1077-ПП «Об утверждении Порядка представле-
ния сведений о жилых помещениях государственного жилищно-
го фонда Свердловской области, подлежащих повторному рас-
пределению, и форм, по которым представляются сведения о 
жилых помещениях государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области»; от 17.05.2013 № 625-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области — управлений агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти»; от 17.05.2013 № 626-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 27.03.2009 
№ 328-ПП «О строительстве и реконструкции объектов молоч-
ного животноводства, индейководства и семейных животновод-
ческих ферм»; от 17.05.2013 № 627-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 го-
дах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполне-
ние мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работа-
ющих в организациях агропромышленного комплекса, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской мест-
ности, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2013 № 122-ПП»; от 17.05.2013 № 628-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельно-
го лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области»; от 17.05.2013 № 629-ПП «Об утверждении предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Департамента по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области».

Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 21.05.2013 №14/89 «О внесении изменений в Порядок 
деятельности Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 г. 
№ 31/157».

 МНЕНИЕ
Яков СИЛИН, вице-губернатор — руководитель администрации гу-
бернатора Свердловской области:

- Мы не можем представить, как бы город развивался, если бы 
его развитие не сдерживали. Если бы, например, земельные участ-
ки отводились не в том объёме, как сейчас, а в том, который ну-
жен для строителей. Мы сокращаем коррупционную цепочку, зна-
чит, дешевле будет квадратный метр.  Сегодня мы не увидели ре-
зультата и грамотного управления неразграниченными землями. 
Серьёзных аргументов против позиции областного правительства, 
кроме эмоций, сегодня нет.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня отмечает день рождения 
заместитель председателя ко-
митета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по ре-
гиональной политике и развитию 
местного самоуправления Галина 
Николаевна АРТЕМЬЕВА. С этим 
праздником её поздравляет гла-
ва городского округа Верхняя 
Пышма Надежда Мамаева:

— Дорогая Галина Николаев-
на! Рада поздравить вас с днём 
рождения. Хочу отметить, что ещё 
с тех времён, когда вы работали 
в городском комитете народного 
контроля, жители Верхней Пышмы знают вас как человека, получив-
шего закалку борца за справедливость. В многолетней депутатской 
деятельности, сначала в городской, а затем и в областной Думе, для 
вас всегда остаётся главным принцип — работать по максимуму. 

Вашей активности можно только позавидовать. Темп жизни, ко-
торый вы для себя выбрали, заставляет двигаться быстрее всех, кто с 
вами работает. Про таких людей говорят, что вместо сердца у них — 
«пламенный мотор». Все восхищаются тем, что вы —  очень увлечён-
ный человек, всё делаете с удовольствием: будь то работа над новым 
законопроектом, встреча с жителями нашего региона или увлечения. 
Я знаю, что в вашем саду одних только цветов растет 42 вида! А дома 
— настоящая картинная галерея из картин уральских художников.

Желаю вам и впредь оставаться верной своему принципу: жить 
и работать с размахом — это «по-артемьевски»!
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Иннопром-2012 
прошёл с размахом, 
теперь уральцам 
нужно суметь 
провести выставку 
2013 года 
на ещё более 
высоком уровне

Высокая цена за подключение к энергообъектам стала серьёзным препятствием для развития 
бизнеса в РоссииПробиться через «перекрёстки»Владимир Путин провёл совещание, на котором искали полноценную замену «последней миле»Ирина ОШУРКОВА
Совещание по вопросу пе-
рекрёстного субсидиро-
вания в электроэнергети-
ке прошло на этой неделе 
в Сочи. Президент РФ по-
требовал тщательно вы-
веренных, взвешенных ре-
шений, установления спра-
ведливых и понятных тари-
фов для всех групп потре-
бителей.«Последняя миля» – уча-сток сетей, к которым под-ключён потребитель и ко-торый берут в аренду у ФСК распределительные сетевые компании. Последние при этом получают право пере-кладывать на крупный биз-нес часть своих расходов по электроснабжению населе-ния. Это не прихоть сетевой организации, а инструмент, созданный государством в хо-де реформы электроэнерге-тики. Для чего? Для того, что-бы избежать резкого роста тарифа для нас, обычных жи-телей регионов.–Действующий механизм перекрёстного субсидиро-вания позволяет поставлять электроэнергию для насе-

ления по более низким це-нам, ну, а предприятия долж-ны платить больше. Гражда-не платят меньше за счёт уве-личения тарифов для осталь-ных потребителей. Причём за последние годы объём такого субсидирования существен-но вырос. Так, в 2012 году эта цифра составила 220 милли-ардов рублей. Но этот процесс имеет и обратную сторону. Предприятия несут дополни-тельные издержки и затраты. Это сказывается на темпах роста промышленного произ-водства, а закладка увеличен-ного энерготарифа в цену не-избежно снижает конкурен-тоспособность отечествен-ных товаров, да и, собственно говоря, делает эти товары до-роже для всех потребителей, то есть, в конечном счёте, для граждан, – отметил Прези-дент России на совещании.По словам Владимира Пу-тина, сегодня предприятиям порой самим выгоднее вво-дить собственные генериру-ющие мощности, чем заку-пать энергию на рынке. Ко-нечно, у крупных компаний больше возможностей для манёвра. Они могут закрыть производство и перенести 

его в регион с более выгод-ными тарифами на элек-троэнергию либо напрямую подключиться к магистраль-ным сетям, минуя регио-нальные сбытовые структу-ры, как некоторые компании и делают.В результате нагрузка пе-рекладывается на средний и малый бизнес, у которого и без этого много проблем. Та-ким предприятиям прихо-дится тратить значительные суммы только на то, чтобы подключиться к сетям, а за-тем покупать электроэнер-гию, и покупать дорого.Когда механизм пере-крёстного регулирования должен закончить свое дей-ствие и когда население нач-нёт платить за свет больше? В этом, собственно, и скрыва-ется главный вопрос. Напри-мер, вице-премьер РФ Арка-дий Дворкович настаивает на скорейшем решении – до конца текущего года. А гла-ва Минэнерго РФ Александр Новак считает, что спешить с обрубанием «последней ми-ли» нет резона, надо прод-лить эту схему ещё на не-сколько лет.

Землям дали ходПодано уже более сотни заявлений на предоставление участков на неразграниченных территорияхАнна ОСИПОВА
Пропускная способность 
свердловского министер-
ства по управлению госу-
дарственным имуществом 
(МУГИСО) втрое выше, чем 
в городском земельном ко-
митете. Так, меньше, чем за 
неделю, специалисты об-
ластного ведомства приня-
ли 109 заявлений от граж-
дан и юридических лиц на 
предоставление участков 
на неразграниченных зем-
лях Екатеринбурга. Об этом 
главе региона Евгению Куй-
вашеву вчера рассказал ми-
нистр по управлению госи-
муществом Алексей Пьян-
ков, сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора.Напомним, недавно депу-таты Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти подавляющим числом го-лосов одобрили в первом чте-нии проект закона об оконча-тельном закреплении функ-ций управления неразграни-ченными землями Екатерин-бурга за региональной вла-стью. Прежде это находилось в ведении муниципалов (под-робно об этом «ОГ» писала в прошлом номере).– Я считаю, что сегод-ня нужно усилить работу по межведомственному взаи-модействию (это и кадастро-вая служба, и регистрацион-ная служба, и администра-ция города), чтобы в макси-мально сжатые сроки сфор-мировать такой орган, кото-рый будет открыто рассма-тривать земельный вопрос и быстро удовлетворять заяв-ки на предоставление земли, в том числе от льготных ка-тегорий граждан, таких, как многодетные семьи, — сказал Евгений Куйвашев.Алексей Пьянков расска-зал, что МУГИСО принима-ет заявления с субботы (с 18 мая), то есть ровно с то-го момента, когда закончи-лось действие соглашения с муниципальной властью. Это 

соглашение давало админи-страции Екатеринбурга пол-номочия управлять землями данной категории.– Особое внимание мы уделили вопросу повышения доступности при обращении физических и юридических лиц с заявлениями о предо-ставлении земельных участ-ков и вопросу снижения ад-министративных барьеров, — уточнил министр. — Поэ-тому помимо организации по-стоянно действующих окон в нашем министерстве открыт фронт-офис по адресу 8 Мар-та, 13 – в непосредственной близости от здания админи-страции Екатеринбурга, где ранее проводилась эта работа, — рассказал Алексей Пьянков и отметил, что фронт-офис работает без перерывов и без выходных.Помимо офиса на улице 8 Марта заявления теперь при-нимают и в Многофункцио-нальном центре предостав-ления государственных и му-ниципальных услуг по адре-су Розы Люксембург, 2. Там можно не только подать заяв-ление, но и получить грамот-ную консультацию по земель-ному законодательству.– Для повышения прозрач-ности процесса в каждом пун-кте приёма заявок установле-на веб-камера, можно зайти на сайт министерства и в режиме онлайн посмотреть, как идёт работа по приёму документов, есть ли очередь, — рассказал Алексей Пьянков и тут же про-демонстрировал губернатору видеоизображение с пунктов приёма документов на план-

шетном компьютере. Министр напомнил, что администрация Екатеринбурга имела возмож-ность принимать заявления только два дня в неделю (по вторникам и четвергам), при-чём этой работой занимались всего лишь шесть специали-стов. Таким образом, с измене-
нием механизма управления 
неразграниченными земля-
ми пропускная способность 
выросла в три раза.– Всего в МУГИСО с суббо-ты обратилось 272 человека, принято уже 109 заявлений на предоставление земель-ных участков. Этот показа-тель выше, чем фиксировался в администрации города, — отметил глава МУГИСО.Добавим, что в прошлом году муниципальными вла-стями было удовлетворено лишь около трёхсот из 14 ты-сяч заявок от горожан на вы-деление участков, при этом не было выделено ни одно-го участка многодетным се-мьям. Именно поэтому Евге-ний Куйвашев принял реше-ние не продлять договор с властью Екатеринбурга и пе-редать функции по управле-нию землями данной кате-гории МУГИСО. Это позво-лит снизить административ-ные барьеры и сократить чис-ло бюрократических проце-дур, что, в свою очередь, поло-жительно скажется на ускоре-нии темпов строительства и на снижении цены за квадрат-ный метр. Речь идет о 44 ты-сячах гектаров земли — чуть более 38 процентов от всех зе-мель уральской столицы.

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
в ходе видеоселекторного 
совещания, которое вчера 
провёл руководитель адми-
нистрации Президента Рос-
сии Сергей Иванов, доложил 
о ситуации с обеспечением 
жильём ветерана Великой 
Отечественной войны Петра 
Фёдоровича Истомина.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, просьбу о том, что инвалид-ветеран войны нуждается в улучшении жи-лищных условий, его дочь Светлана Черных направила Президенту России.  Разгова-ривая со Светланой, которая пришла в видеостудию при-ёмной Президента России в Екатеринбурге, Сергей Ива-нов выяснил, что Петр Исто-мин встал на учёт по улуч-шению жилищных условий только в 2012 году. — Почему раньше не вста-ли? Скромность не позволяла, да и жили в другом месте, — ответила на вопрос руково-дителя администрации Пре-зидента России дочь ветера-на-фронтовика. Евгений Куйвашев сооб-щил, что Петру Фёдоровичу   Истомину по Указу Президен-та России от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ве-теранов Великой Отечествен-ной войны 1941-1945 го-дов» распоряжением прави-

тельства Свердловской обла-сти выделена квартира № 12 в доме № 29 по улице Элек-триков в Екатеринбурге. Этот дом на 42 квартиры построен за счёт средств федерального и областного бюджетов и вве-дён в эксплуатацию 29 дека-бря прошлого года.Однако, согласно действу-ющему законодательству, ме-ханизм обеспечения ветера-нов жильём достаточно сло-жен и занимает немало вре-мени. Квартиры необходи-мо поставить на кадастровый учёт, зарегистрировать в соб-ственность Свердловской об-ласти, зачислить в област-ную казну с последующей ре-гистрацией права собствен-ности на них муниципально-го образования «Город Ека-теринбург». Лишь после это-го с ветеранами Великой Оте-чественной войны можно за-ключать договор  социально-го найма на право прожива-ния в новостройках.— Вот у меня ключи от квартиры, её уже можно по-ехать смотреть, а во вторник получите документы, —  ска-зал Евгений Куйвашев.Сергей Иванов поблагода-рил губернатора за быстрое решение вопроса и представ-ление исчерпывающей ин-формации. — Теперь важно дождать-ся заключения договора со-циального найма, региональ-ные власти проконтролиру-ют этот процесс, — сделал вывод Сергей Иванов.

Вот ключи от новой квартиры!Губернатор доложил главе администрации Президента РФ о решении жилищной проблемы ветерана Петра Истомина До Иннопрома – два месяцаРегиональный оргкомитет собрался в третий раз, чтобы обсудить, насколько всё готово к выставкеИрина ОШУРКОВА
Строительство входной 
группы в главный павильон 
закончится к 31 мая. По-
явится второй въезд со сто-
роны Тюменского тракта. 
Весь мир на нашей выстав-
ке узнает о «Больших проек-
тах России» (например, при-
глашены люди, которые го-
товят Сочи к Олимпиаде). А 
также будет презентован са-
мый главный промышлен-
ный документ страны — го-
сударственная программа 
развития отрасли.–  Выставка будет свое-образным катализатором це-лого ряда крупнейших ме-роприятий международного уровня в столице Среднего Ура-ла, – начал совещание губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. – С 11 по 14 июля город станет площадкой для международного симпози-ума, посвященного заявке на проведение в Екатеринбурге Всемирной универсальной вы-

ставки «ЭКСПО-2020». На нём выступят выдающиеся ученые, политики, литераторы, худож-ники, спортсмены со всего ми-ра. Мы должны показать го-стям города, что Екатеринбург способен принимать и прово-дить мероприятия междуна-родного уровня.Имена приглашённых звёзд организаторы стараются не разглашать. Чтобы не сгла-зить. Но нам стало известно, 
что прогноз-сессию будет ве-
сти Леонид Парфёнов, своё 
участие подтвердили глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс 
и активный пропагандист 
науки Митио Каку, которого 
официальный оператор вы-
ставки представил как само-
го известного физика в мире.Тема грядущего Иннопро-ма: «Глобальная промышлен-ность», которая будет пред-ставлена бизнес-лидерами из США, Германии, Великобрита-нии, Франции, Италии, Поль-ши, Чехии, Турции, – всего бо-лее 50 делегаций.В этом году впервые Инно-

пром был официально пред-ставлен на главных промыш-ленных выставках – мировой «Ганновер Мессе» и француз-ской «Индустри». В мае состоя-лись презентации Иннопрома в Китае, где прошли встречи с крупнейшими промышлен-ными ассоциациями. Благода-ря этому есть договорённости примерно со ста компаниями уже на следующий год.Что касается ближайшей выставки, то на сегодня за-полняемость экспозиции – бо-лее 350 участников. Это на 15 процентов больше, чем в про-шлом году. Отрадно, что сре-ди них как те, кто уже участво-вал («Дюпон», «Сименс», «Фи-липс») – значит, им у нас по-нравилось, так и новички. На-пример, на удивление боль-шой интерес проявили почти все страны Латинской Амери-ки, будет представлен самый крупный технопарк Ирана.Деловая программа пред-полагается настолько насы-щенной, что, скорее всего, придётся отказаться от съез-

да молодёжных правительств России, который намечал-ся, чтобы не было перегру-за и чтобы сохранить фишку нашей выставки – «детский день». Единственное, послед-ний может быть немного пе-реформатирован. Напри-мер, есть идея проводить для школьников экскурсии с по-гружением в, возможно, буду-щую профессию. Условно го-воря, подводят ребят к стен-ду УГМК и показывают, как интересно работать на том или ином станке. А у тех гла-за загораются всё сильнее и сильнее.Кроме того, получат даль-нейшее развитие такие спец-проекты, как Форум промыш-ленного дизайна, Выставка го-родской и промышленной ин-фраструктуры. Будет проанон-сирована первая националь-ная промышленная премия. И предполагается, что она будет носить имя нашего уральско-го изобретателя Ивана Ползу-нова.

Глава региона встретился 
с руководством СвЖД
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев принял вчера начальника Сверд-
ловской железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД» Алексея Миронова. 

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, в ходе встречи 
разговор зашёл о результатах работы СвЖД 
за последнее время. 

— Сегодня у нас имеется некоторый спад 
по сравнению с июнем прошлого года. В ос-
новном мы потеряли по строительным гру-
зам: уменьшение на 24,5 процента. Это связа-
но с работой северных территорий, Сургута,  
— доложил Алексей Миронов.

Он уточнил, что СвЖД ведёт активную ра-
боту по исправлению ситуации, в июне пла-
нируя выйти по показателям погрузки на уро-
вень прошлого года. 

— В целом показатели работы СвЖД со-
ответствуют планам и превышают уровень 
прошлого года. Характеризую работу СвЖД 
как положительную, хотя кризис даёт о себе 
знать через некоторые показатели, — сказал 
Алексей Миронов.

Губернатор подчеркнул, что от слаженной 
работы сотрудников  Свердловской железной 
дороги во многом зависит устойчивое разви-
тие нашего региона.

Татьяна БУРДАКОВА



IV Четверг, 23 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.17 -0.17 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.19 -0.07 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Официальная информация министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 мая 2013 
года составил 21536,8 млн. рублей.

Валентина СМИРНОВА
Министр по управлению 
государственным имуще-
ством Свердловской об-
ласти (МУГИСО) Алексей 
Пьянков 22 мая на заседа-
нии регионального прави-
тельства рассказал о реор-
ганизации структуры госу-
дарственной собственно-
сти.В целом стоимость акти-вов области за прошлый год увеличилась в два раза и со-ставила 189 миллиардов ру-блей. Произошло это в ос-новном за счёт передачи му-ниципального недвижимого имущества в областную соб-ственность.МУГИСО активизировало работу по регистрации прав собственности Свердловской области на объекты. За 2012 год право собственности за-регистрировано на более чем три с половиной тысячи объ-ектов, находящихся в казне, оперативном управлении об-ластных государственных уч-реждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий. Это почти в четыре раза больше, чем в 2011 году.В результате в течение прошлого года в областной бюджет поступили средства в размере 551 миллиона ру-блей от использования го-сударственного имущества, а также от его отчуждения. Это на 75,9 миллиона рублей больше, чем планировалось.Была пересмотрена диви-дендная политика по круп-нейшим акционерным обще-ствам. Эти изменения дали бюджету дополнительный доход в размере более чем 265 миллионов рублей, что в 16,2 раза превысило показа-тель 2011 года.Кроме того, в прошлом году принят новый порядок участия представителей об-ласти в органах управления открытых акционерных об-

ществ.  А также впервые при-менялись методы управле-ния предприятиями госсек-тора на основе финансово-го анализа. В результате вы-ручка предприятий госсек-тора экономики Свердлов-ской области за год состави-ла 75 986 миллионов рублей. При этом прибыль открытых акционерных обществ и го-сударственных унитарных предприятий составила свы-ше 1,2 миллиарда рублей, или 139 процентов к предыдуще-му году.  Стоит добавить, что ряд предприятий в 2012 году стали безубыточными.Можно отметить и актив-ную работу по ревизии зе-мель  и сбору проблемной за-долженности. Введено в обо-рот дополнительно 60 зе-мельных участков общей площадью около тысячи гек-таров. Доходы от аренды  зе-мель, находящихся в соб-ственности Свердловской об-ласти, в 1,4 раза превысили запланированные, составив 78 миллионов рублей.–Программа приватиза-ции на 2013 год была одобре-на Законодательным Собра-нием только в декабре. Мы осторожно относимся к это-му вопросу и не торопимся с оценкой, поскольку стои-мость тех пакетов акций, ко-торые мы наметили к прода-же, растёт, – сказал Алексей Пьянков.Во второй половине это-го года будут выставлены на торги  ОАО «Уралгражданпро-ект», ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат», Областная контора пчеловодства, Реф-тинский рыбхоз. По словам Алексея Пьян-кова, основная цель страте-гии управления государствен-ным имуществом Свердлов-ской области до 2015 года — повышение  бюджетных дохо-дов на основе эффективного управления областным иму-ществом, а также оптимиза-ция бюджетных расходов.

Каждый рубль  на счетуБюджетные доходы  от управления областной собственностью растут
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Нарушения видны даже в такую узкую щель в 
заборе

Их в дверь – они в окно. вряд ли бездомную бригаду остановят бумажные 
ленточки с запрещающими печатями

На среднем Урале  
засеяли половину 
зерновых
в свердловской области засеяли половину 
площадей, отведённых под зерновые. в этом 
году сев на среднем Урале осложняется за-
тянувшимся периодом дождливой и холод-
ной погоды.

По данным областного министерства аПк 
и продовольствия, наиболее успешно весен-
ние полевые работы ведутся на западе и юге 
региона. Так, в артинском, красноуфимском 
и сысертском городских округах засеяли око-
ло 80 процентов зерновых. ненастная пого-
да, установившаяся в центре и на востоке об-
ласти, сдерживает сев в алапаевском, Ирбит-
ском муниципальных образованиях, Байка-
ловском районе, режевском, Талицком, Гор-
ноуральском, Туринском городских округах. 
Там сумели посеять около 40 процентов зер-
новых.

как ранее сообщал министр аПк и про-
довольствия области Михаил копытов, для 
получения оптимального урожая зерновых 
очень важно, чтобы как минимум 85 про-
центов этих культур были посеяны до 25 
мая. 

Рудольф ГРаШИН 

в свердловской области 
подведены финансовые 
итоги 2012 года 
Правительством свердловской области при-
нят  законопроект «об исполнении областно-
го бюджета за 2012 год». 

доходы областного бюджета составили 
154,7 миллиарда рублей, превысив уровень 
2011 года на 15,2 миллиарда рублей. 

на 18 миллиардов рублей в целом увели-
чились доходы, поступающие из четырёх ис-
точников. Это налоги на прибыль и имуще-
ство организаций, на доходы физических лиц 
и акцизные сборы. 

расходы областного бюджета за про-
шлый год – 155,9 миллиарда рублей – по 
сравнению с 2011 годом выросли более чем 
на десять миллиардов рублей. 74 процен-
та от этой суммы истрачены на социальную 
сферу. на 50,1 миллиарда рублей перечис-
лено межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям, в том числе в рам-
ках областных целевых программ  – 7,2 мил-
лиарда рублей. 

Областной бюджет исполнен с дефици-
том в размере 1,2 миллиарда рублей  
при плановом показателе 18,9 миллиарда  
рублей. 

не позднее первого июня этот законо-
проект должен быть внесен на обсуждение в 
региональное законодательное собрание. 

валентина сМИРНова

выплаты 
дореформенных 
сбережений граждан 
продлятся до 2020 года
Межведомственной комиссией, созданной по 
приказу федерального министерства финан-
сов, разработан законопроект «о погашении 
государственного внутреннего долга РФ по 
дореформенным сбережениям граждан РФ и 
признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов РФ». 

в документе содержатся предложения до 
25 декабря 2020 года завершить выплаты ком-
пенсаций по вкладам в сбербанке, открытым до 
20 июня 1991 года (315,3 миллиарда рублей) и  
взносам в росгосстрахе по договорным видам 
личного страхования в период до первого ян-
варя 1992 года (29,4 миллиарда рублей). а так-
же по государственным ценным бумагам ссср и 
рсФср, размещение которых производилось на 
территории рсФср  до того же срока (840 мил-
лионов рублей). к гарантированным сбережени-
ям отнесены также облигации Государственного 
внутреннего выигрышного займа 1982 года.

в целом гарантированные сбережения 
граждан составляют 345,54 миллиарда ру-
блей. ранее  планировалось переоформить 
их в государственные ценные бумаги. Одна-
ко, как отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту, может возникнуть дополни-
тельный внутренний госдолг в текущем году  
в размере 29,6 триллиона рублей, в 2014 году 
–  31,1 триллиона рублей, в 2015 году –  32,7 
триллиона рублей.

валентина сМИРНова

Мужские бороды 
разносят рекламу
агентство из Кентукки (сШа) Cornett-IMS 
предложило клиентам новую концепцию раз-
мещения рекламы. 

агентство готово платить мужчинам с 
большим объёмом растительности на лице по 
пять долларов в день за то, что в их бороде 
будет зафиксировано мини-объявление. У та-
кого необычного предложения уже появились 
сторонники — одна из  американских сетей 
фаст-фудов зарегистрировалась в качестве 
делового партнёра агентства, сообщает пор-
тал Sostav.ru. 

По словам представителя агентства, ещё 
несколько компаний изъявили желание  рекла-
мировать себя посредством мужских бород. 
сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве. 

стоит отметить, что размещение реклам-
ных объявлений на разных частях человече-
ского тела в последнее время – не редкость.

виктор сМИРНов

Долговая угрозаВзаимная задолженность предприятий может привести к остановке производстваЕлена АБРАМОВА
По данным Росстата, в пер-
вом квартале текущего го-
да рост российского ВВП 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года составил 1,6 процен-
та. В январе-марте 2012 го-
да экономический рост был 
в три раза выше – 4,8 про-
цента. Его темпы постепен-
но снижались на протяже-
нии всего прошлого года, 
то есть тенденция наблю-
дается уже пятый квартал 
подряд.Эксперты называют раз-ные причины замедления ро-ста российской экономики — от плохого урожая в 2012 году до снижения спроса на энергоносители, одна из су-щественных причин — мед-ленный оборот капитала, свя-занный с «долговой болез-нью».–По неофициальным дан-ным, совокупная просрочен-ная задолженность в эконо-мике России достигает вось-ми триллионов рублей, – от-мечает председатель подко-митета по управлению долга-ми в промышленности коми-тета по промышленному раз-витию Торгово-промышлен-ной палаты РФ Олег Москов-ский.Повышение инвестици-онной привлекательности регионов — в числе прио-ритетных направлений. В то же время одна из главных проблем – отсутствие дове-рия на рынке инвестицион-ных услуг. Для предупреж-дения рисков важно, чтобы потенциальные инвесторы изучали долговую систему регионов, считает Олег Мо-сковский.–Показатели задолженно-сти – ключ к пониманию про-блем, существующих в эконо-мике и управлении субъек-том РФ, – говорит он.

Долги промышленного комплекса растут по всей Рос-сии и уже достигли таких раз-меров, что угрожают эконо-мической безопасности стра-ны. В Свердловской области, по предварительным подсчё-там, совокупная задолжен-ность предприятий составля-ет 77,5 миллиарда рублей, из которых более шести милли-ардов — в сфере энергетики, 36 миллиардов — в кредит-но-финансовом секторе.Как правило, при та-ком положении дел в боль-шей степени страдают под-рядчики и поставщики, то есть представители малого и среднего бизнеса. Типич-ная ситуация выглядит так: подрядчик выполнил опре-делённую работу для круп-ного предприятия, подписал акты и ждёт оплаты. А пред-приятие не платит месяц, два и больше. Полгода, а то и год ведётся переписка. А затем приходит какая-нибудь ком-пания, как правило, аффили-рованная с предприятием-заказчиком, и просит пере- уступить право долгового требования с дисконтом 20 – 30 процентов. Или подрядчи-ка заставляют подписывать дополнительный договор, где предусмотрены так назы-ваемые штрафные санкции, снижающие сумму первона-чального договора на пять – десять процентов.–Недобросовестный биз-нес заинтересован в наращи-вании долгов. Ситуация вы-звана и другими причинами: неэффективностью руково-дителей, наличием коррупци-онной составляющей, – отме-чает Олег Московский.Помимо этих субъектив-ных причин, для наращива-ния долгов есть объектив-ные причины, обусловлен-ные политикой Центробан-ка, который отвечает лишь за инфляцию, но не за рост экономики.

–Боясь инфляции, Цен-тробанк искусственно сжи-мает денежную массу. Рубль укрепили, однако, по нашим расчётам, доллар сегодня должен соответствовать 40 рублям. В этой ситуации на-ши предприятия-экспортё-ры находятся в невыгодном положении, – подчёркива-ет председатель комитета по промышленности и вза-имодействию с естествен- ными монополиями Сверд-ловского областного сою-за промышленников и пред-принимателей Анатолий Сысоев.По его мнению, надо учитывать и тот факт, что почти все наши предприя-тия закредитованы. Но ес-
ли в США, где инфляция 2,4 процента, ставка рефинан-сирования – 0,25 процен-та, промышленные компа-нии берут кредиты под че-тыре процента годовых, у 

нас иная картина. В про-шлом году инфляция была 6,2 процента, ставка рефи-нансирования – 8,2 процен-та, кредиты предприятиям выдавались под 15 – 20 про-

центов. Чтобы гасить такие займы, нужно иметь высо-кую рентабельность.–В то же время все моно-полии ведут себя просто не-прилично. Железная доро-га, энергетики требуют пред-оплату. При этом крупные компании рассчитываются с предприятиями, как правило, через 60 дней после поставки продукции, – отметил Анато-лий Сысоев.Он считает, что необхо-димо подписать соглаше-ние между промышленными предприятиями, областным правительством и банками о порядке поведения на рынке. В противном случае экономи-ка зайдёт в тупик.

Виктор КОЧКИН
В 11 утра от неприметного 
офиса Службы судебных при-
ставов Орджоникидзевско-
го района  стартует  мини-
колонна автомобилей, в них 
люди в форме, чиновники в 
костюмах и  разношёрстная 
журналистская  группа. Так 
начинается рейд судебных 
приставов совместно с пред-
ставителями городских вла-
стей по шести многоквар-
тирным домам, расположен-
ным в частном секторе Урал-
маша, построенным с нару-
шением действующего зако-
нодательства.На протяжении  послед-них нескольких лет городские власти совместно с судебны-ми органами проводят работу по выявлению подобных фак-тов.  Недобросовестные за-стройщики, возводящие мно-гоквартирные дома на землях, предназначенных для индиви-дуального жилищного строи-тельства (ИЖС), значительно умерили свою прыть, но, похо-же, окончательно не сдались.Первый адрес — улица Ор-ловская, 6. Забор из профили-рованных листов железа ого-раживает внушительное зда-ние в несколько этажей, кру-гом кучи строительного мусо-ра и кипы строительных мате-риалов. И ни души. Приставы начинают обходить забор по периметру, чтобы понять, как же проникнуть к дому.Офицер, возглавляющий 

группу, пока делится воспоми-наниями:–Ну это ещё хорошо, что тихо. А бывает, что и с собака-ми встречают, и с адвокатами, и застройщики народ настраи-вают побузить. Они же как де-лают: берут земельный уча-сток под индивидуальное жи-льё, а потом к моменту возве-дения уже 20-30 дольщиков здесь оказываются.–И что, быстро могут воз-вести?–Да махом, вот такой дом могут быстренько за два-три месяца сделать, глазом не успе-ешь моргнуть!Только при этом непонят-но, из чего он слеплен, полови-на – из каких-то сомнительно-го вида шлакоблоков, полови-на – из кирпича, потом для кра-соты заделают всё сайдингом – и поди разберись...

Тем временем поиски нор-мального входа на стройпло-щадку успехом не увенчались. Приставам приходится вы-ламывать заколоченную (из-нутри) калитку в заборе. Вся группа просачивается через неё на объект и начинает пои-ски живых душ на разных эта-жах и закоулках «индивиду-ального» дома. Дмитрий Юрин, начальник отдела архитектурно-строи-тельного контроля департа-мента архитектуры админи-страции Екатеринбурга, рас-сказывает, что до осени про-шлого года у недобросовест-ных застройщиков ещё полу-чалось отбиться, но потом су-дебная практика начала ме-няться не в их пользу. По го-роду 67 подобных объектов, два снесено, три на стадии сно-са, одно решение пока не всту-

пило в законную силу. По мно-гим «индивидуальным много-этажкам» приняты обеспечи-тельные меры о запрете стро-ительства, идут судебные раз-бирательства.Дмитрий Юрин перечисля-ет основные нарушения градо-строительных параметров:– Не соблюдена этажность, превышение максимального процента застройки земель-ного участка, несоблюдение отступов от границ смежных участков...Понятно, что такие до-ма  зачастую не подключены по уму и к инженерным сетям. Проще говоря, здесь нет кана-лизации, будет выгребная яма  – и соседи «поплывут». Нет подстанции, а это значит, ес-ли во всём доме одновременно врубят электрочайники, район останется без света.Тем временем из недр до-ма на белый свет извлека-ют стеснительных строите-лей. Как и следовало ожидать –  это бригада гастарбайте-ров. По-русски говорят с тру-дом, но удаётся понять, что живут они здесь с зимы, и ре-гистрация у них закончилась ещё пару месяцев назад. Да, похоже, такие рейды надо про-водить совместно с миграци-онной службой... Им дают воз-можность собрать личные ве-щи, выпроваживают за воро-та стройки, опечатывают всё, что положено, и рейд продол-жается. На очереди  – ещё пять объектов.

Печать печалиШесть десятков многоквартирников  Екатеринбурга ходят под судом
 важНо

Cписок адресов, где возводятся сомнительные жилые здания:
ул. амундсена, д. 46, д. 46а; пер. верхний, д. 19, д. 39; ул. дивизион-
ная, д. 1, д. 3, д. 3а; донбасская, д. 7а; достоевского, д. 107, д. 109, 
д. 111; ул. ершова, д. 122, д. 116/ , пер. зеленый, д. 21, д. 1а; c/т «зе-
леный остров» уч.1, уч.2; ул. Избирателей, д. 107 литер: а, а1, а2,  
д. 107, литер Б, д. 112, д. 115/, д. 127, пер. крымский, д. 14; ул. ли-
нейная, д.57; ул. лукиных, д. 40; ул. ломоносова, д. 98 , д. 86; ул. 
Медиков, д. 5; ул. Молодёжи, д. 2б, д. 48; ул. народного фронта, д. 
42; д. 59/, д. 61, д. 63, пер. никольский, д.39 / ул. ржевская, д. 110,  
пер. Облепиховый, д. 29, д. 31, д. 42, д. 44; ул. Тополиная (проектное 
название Озерная), д. 12, д. 13; ул. Орловская, д. 2/ , д. 6, д. 46, д. 50, 
д 56, д. 52, д. 75, д. 77, д 109; ул. 22 Партсъезда, д.31; Отрадная, 6;  
ул. Проезжая, д. 90, литер а,Б; ул. расковой, д. 44; д. 56 а, , д. 57;  
ул. советских женщин, д.49/, ул. стачек, 60, ул. суходольская, д. 105; 
пер. Татарский, д. 7, д. 8, д. 15, пер. Телефонный, д.17; ул. Хасановская 
д. 49, д. 69, д. 70; ул. Харьковская, д. 31, д. 33; ул. Хользунова, д.39.

Для предупреждения 
рисков 
потенциальным 
инвесторам следует 
изучать долговую 
ситуацию  
в регионах

объёмы задолженности в различных сферах экономики РФ  
(по данным комитета по промышленному развитию  

торгово-промышленной палаты РФ).

Просроченная кредиторская задолженность организаций
1200 миллиардов рублей

Пенсионный фонд
875 миллиардов рублей

ЖКХ
780 миллиардов рублей

Энергетика
300 миллиардов рублей
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Комедия «ЭТО МОГЛО 
СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЭТО МОГЛО 
СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ». Окон-
чание
03.20 Елена Майорова. По-
следняя весна (16+)
04.20 Контрольная закупка

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 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена» 
(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Мистический боевик 
«КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Мистический боевик 
«КОНЕЦ СВЕТА». Окончание 
03.45 Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Перевернутая Дженни» 
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

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

23.45 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Д/ф «Огненная заста-
ва» (12+)
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 
(16+)
02.45 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 1 с.
04.10 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Перевернутая Дженни» 
(12+)
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

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

00.45 Девчата (16+)
01.20 Вести+
01.50 О с т р о с ю ж е т н ы й 
фильм «ЖУТКИЙ, ЗЛОБ-
НЫЙ» (16+)
03.40 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 Интернет-эксперт 
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Здоровья вам! (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

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
11.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Братство кольца
14.40 Наука 2.0
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА-2» (16+)
17.25 Наше все

18.50 Вести-спорт
19.00 Интернет-эксперт 
19.30 В центре внимания 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Вести настольного тен-
ниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
22.45 Х/ф «РЭМБО» (16+)

00.35 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
02.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
04.25 Вести.ru
04.40 Суперспутник. Ин-
струкция по сборке
05.45 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания 
(16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 Вести-спорт
09.40 Чудеса России
10.10 Наше все
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Местное время. Вести-
спорт
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колесах
15.30 Наука 2.0
16.35 Бокс. Олег Маскаев 
(Россия) против Джейсона 
Гаверна (США)

19.00 Горизонты психологии 
19.25 Патрульный участок 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 «10+» (16+)
20.30 Моя бухгалтерия
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юниоров. Отбороч-
ный турнир. Россия - Италия
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)

00.45 Неделя спорта
01.40 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
03.25 Вести.ru
03.40 Нанореволюция
04.40 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Фабрика памяти: би-
блиотека Российской акаде-
мии наук
12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия»
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45 Полиглот

14.30 Д/ф «Я их всех очень 
люблю...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 2 с. (16+)
17.00 Звездные виолончели-
сты мира. Йоханнес Мозер
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»

18.05 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Полиглот
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Д/с «Архивные тайны»

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «НИЖИНСКИЙ» 
(16+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Чарли Чаплин. Музыка 
к кинофильмам

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Фабрика памяти: Рос-
сийская государственная би-
блиотека
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя Сакуддей»
13.45 Линия жизни. Галина 
Коновалова

14.45 Д/ф «Душа Петербур-
га»
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 1 с. (16+)
17.00 Звездные виолончели-
сты мира. Готье Капюсон

18.05 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная каме-
ра
00.30 Н.Римский-Корсаков. 
«Майская ночь»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.30 Концерт Академиче-
ского оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК

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

10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-
знание (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозвра-
та» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Национальное измерение
10.30 Патрульный участок 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Город на карте (16+)
12.30 Кабинет министров 
13.10 Д/ф «Слава российско-
го оружия» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Д/ф «Звезды и Армия» 
(16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: 
неравные браки» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 00.20, 04.10 События
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
03.00, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 

06.00 Патрульный участок 
(16+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.40 Елена Малахова
10.50 De facto (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «ЗОРРО»

14.00 События. Каждый час
14.10 Приключения «ЗОР-
РО» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Мелодрама «НЕБО В 
АЛМАЗАХ» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Мелодрама «НЕБО В 
АЛМАЗАХ» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звезды и Армия» 
20.40 Спецпроект «Кушать 
продано!» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 00.20, 04.10 События. 
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 Все о загородной жизни
01.10 Интернет-эксперт 
01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.50 Парламентское время 
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Денежный марш-
рут»
12.00 Т/с «Суд» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Моя правда. Бондарчуки
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «БОЛЬШИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИКЕ» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 Служба спасения 
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
*ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас 
на «кнопке» «4 канала» идут 
передачи ОТР – Обществен-
ного телевидения России, 
то наш канал нужно вруч-
ную искать на 25 «кнопке» 
в аналоговом пакете, на 35 – 
в цифровом.

09.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Д/ф «Позор мундира» 
12.00 Т/с «Суд» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Моя правда. Ефремо-
вы (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ИГРУШКА» 

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Не в деньгах счастье! 
(16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Мелодрама «ОДИНО-
ЧЕСТВО ЛЮБВИ» (16+)
12.25 Красота на заказ (16+)
13.30 Бывшие (16+)

14.00 Мелодрама «ЦЫГА-
НОЧКА С ВЫХОДОМ» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ОТКРОЙ-
ТЕ, ЭТО Я!» (16+)
21.45 Одна за всех (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СВАДЬБА»
01.45 Т/с «Дороги Индии» 
03.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.40 Красота на заказ (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Не в деньгах счастье! 

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Мелодрама «ДЕДУШ-
КА В ПОДАРОК» (12+)
12.15 Красота на заказ (16+)
13.15 Практическая магия 
(16+)

14.00 Мелодрама «ЦЫГА-
НОЧКА С ВЫХОДОМ» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.00 Мелодрама «ОТКРОЙ-
ТЕ, ЭТО Я!» (16+)
21.45 Одна за всех (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)

23.00 Новости-41
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»
03.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.25 Красота на заказ (16+)
05.25 Вернувшиеся из Аме-
рики (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина!
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.00, 13.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (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 Драма «КАТАЛА» (16+)
00.55 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 1 с. 
(12+)
02.15 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 2 с. 
(12+)
04.00 Драма «ВТОРАЯ ПО-
ПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (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+)
00.15 Исторический фильм 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
04.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
05.15 Прогресс (12+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке) 6+

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+ 
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Красная площадь». 
Телесериал 12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке) 12+ 
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Народ мой…» (на та-
тарском языке) 12+

14.00 «Эзель». Телесериал  
15.00 «Не от мира сего…» 
15.15 «Замечательные люди». 
«Индиго и морской лев Даша»
15.30 «Реквизиты былой суеты»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»

18.00 «Поющее детство» 0+
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке». Т/с 
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+ 
22.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке) 12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!»   
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Грани «Рубина» 12+ 
01.30 «Красная площадь». Т/с 
02.30 «Милосердие». Т/с 
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на та-
тарском языке) 12+

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке) 6+

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

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Информ.-
аналит. программа
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Тамчы-шоу» 6+

18.00 «Поющее детство» 0+
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке». Т/с
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» Юмор
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Док. фильмы
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Народ мой…» 12+

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Т/с
01.00 «Видеоспорт» 12+ 
01.30 «Красная площадь». 
Телесериал 12+
02.30 «Милосердие». Теле-
сериал
03.30 Ретроконцерт 0+ 
04.00 «Давайте споем!»

*

По-настоящему крут не тот, кто покупает машину, чтобы ездить на работу, а тот, 

кто покупает квартиру недалеко от работы, чтобы туда пешком ходить.

***

Опять предложили замуж... что мужики только не скажут ради секса...

Это так по-женски — покачать пресс, сделать обертывание пленкой от целлюлита, 
улечься в постель и прихватить с собой пару булочек и большую кружку сладкого чая.

***
Нет недостижимых целей - есть высокий коэффициент лени, недостаток упорства 

и большой запас отговорок.

Новая «Лада гранта» в спортивной комплектации снабжена ремнями безопасности 
с надписью «От близких родственников».

***
Дед у меня здоровый был - подковы гнул, гвозди в узел закручивал, веники ло-

мал... В общем, вредил, как мог, народному хозяйству.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 1 с. (16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Фантастика «БЕЗДНА» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Фантастика «БЕЗДНА». 
Окончание (12+)
04.05 Контрольная закупка

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 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
02.15 Триллер «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Окончание 
(16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная метка» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

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

00.25 Путешествие по Аме-
рике в поисках России
01.55 Вести+
02.20 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 3 с.
03.50 Т/с «Чак-4» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная метка» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

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

23.50 «Паразиты. Битва за 
тело» (12+)
00.40 «Призрак черной смер-
ти» (12+)
01.40 Вести+
02.05 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 2 с.
03.30 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
(16+)
08.30 15 минут о фитнесе 
(16+)
08.50 Медэксперт (16+)

09.20 В центре внимания 
(16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Рейтинг Баженова 
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «РЭМБО» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Полигон
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (16+)
17.15 Наука 2.0

18.50 Вести-спорт
19.00 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Здравствуй, малыш! 
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.30 «10+» (16+)
20.40 Здоровья вам! (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

 

23.40 Полигон
00.15 Рейтинг Баженова 
(16+)
00.45 Вести-спорт
01.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ» (16+)
02.45 Вести.ru
03.00 Наука 2.0
03.30 Удар головой
04.30 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.30 Прогноз погоды
07.35 Квадратный метр
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)

09.10 Риэлторский вестник 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Страна.ru
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА-2» (16+)
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru

14.00 Вести-спорт
14.10 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.10 Х/ф «РЭМБО» (16+)
16.55 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)

18.50 Вести-спорт
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение
20.30 «10+» (16+)
20.40 15 минут о фитнесе 
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
22.45 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Легенда»

 

00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Ирландия. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Эквадор
04.55 Вести.ru
05.10 24 кадра (16+)
05.40 Наука на колесах
06.10 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Фабрика памяти: Во-
логодская областная универ-
сальная научная библиотека
12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Перу»
13.35 Д/ф «Джотто Ди Бон-
доне»
13.45 Полиглот

14.30 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
15.10 Письма из провинции. 
г.Владикавказ
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 2 с. (16+)
17.00 Звездные виолончели-
сты мира

18.05 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Полиглот
21.30 Борис Савинков
22.05 Культурная революция
22.50 100 лет постановке 
балета Игоря Стравинского 
«Весна священная»

23.40 Новости культуры
00.00 100 лет постановке 
балета Игоря Стравинского 
«Весна священная»
01.00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
01.40 Pro memoria. Венеци-
анское стекло
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Д/ф «Джотто Ди Бон-
доне»

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.10 Весь этот джаз!
11.20 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.15 Фабрика памяти: науч-
ная библиотека Томского го-
сударственного университета
12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Калифорния»
13.35 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гете»
13.45 Полиглот

14.30 К 90-летию со дня 
рождения Бориса Можаева. 
Экология литературы
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». 1 с. (16+)
17.00 Звездные виолончели-
сты мира. Миша Майский
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»

18.05 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Полиглот
21.30 Острова
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Архивные тайны»

23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры
23.55 Драма «ДУЭТ ДЛЯ СО-
ЛИСТКИ» (16+)
01.40 Pro memoria. Группо-
вой портрет
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго

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

10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка 
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту 
10.30 Патрульный участок 
10.50 Вестник молодежи 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследование
13.10 Д/ф «Уральский до-
бровольческий» (16+)
13.30 Д/ф «Райские сады»
 

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Д/ф «Звездные ком-
плексы» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Д/ф «Звездные мамы» 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» 
00.20, 04.10 События 
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Телемарафон «Здесь 
ковалась Победа» (16+)
03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?! (12+)
10.10, 13.40 Город  на карте 
10.30 Патрульный участок 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
12.30 Д/ф «Райские сады» 
13.10 Д/ф «Слава российско-
го оружия» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Д/ф «Звездная жизнь: 
неравные браки» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Т/с «Катина любовь» 
20.05 Д/ф «Звездные ком-
плексы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 00.20, 04.10 События
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Страшная, 
страшная сказка» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Моя правда. Боярские 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мюзикл «МАМА» (0+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
(16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Квартиры даром» 
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Моя правда. Табаковы 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Мелодрама «МАТЕ-
РИНСТВО» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 «Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт? 
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Не в деньгах счастье! 
(16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Мелодрама «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
12.35 Красота на заказ (16+)
13.35 Мелодрама «УСАДЬ-
БА» (16+)

17.00 Продам душу за... 
(16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Одна за всех (16+)
20.20 Трагикомедия «ВНЕ-
ЗЕМНОЙ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Комедия «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
01.30 Детектив «ДУЭЛЬ СЕР-
ДЕЦ» (16+)
03.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
04.25 Красота на заказ (16+)
05.25 Продам душу за... 
06.00 Знакомьтесь: мужчина!
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Не в деньгах счастье! 
(16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.30 Мелодрама «СВЕТ 
МОЙ» (16+)
12.25 Красота на заказ (16+)
13.25 Мелодрама «УСАДЬ-
БА» (16+)

16.50 Одна за всех (16+)
17.00 Продам душу за... 
(16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Мелодрама «ТАК БЫ-
ВАЕТ» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.00 Новости-41

23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
01.25 Приключения «АЛАД-
ДИН» (12+)
04.55 Города мира (0+)
05.25 Продам душу за... 
(16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «КАТАЛА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ХОРОШО СИ-
ДИМ» (16+)
13.45 Комедия «ХОД КОНЕМ» 
(12+)

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 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)
00.50 Детектив «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
02.35 Драма «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (12+)
04.05 Комедия «ПРОХИНДИ-
АДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история: 
1956 год. Середина века» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Оперативная разработ-
ка
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 1 с. 
13.35 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 2 с. 
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 Детектив «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.05 Комедия «ХОРОШО СИ-
ДИМ» (16+)
02.35 Комедия «ХОД КОНЕМ» 
(12+)
04.15 Драма «ПАНИ МАРИЯ» 
(12+)

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке) 6+

09.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» 6+ 
09.30 «Доброе утро!»  
10.30 «Красная площадь». 
Телесериал 12+ 
11.30 «Дочь садовника». Т/с  
12.30 Ретроконцерт 0+
13.00 «Татары» 
13.30 «Хоршида – Морши-
да». Юмористическая про-
грамма 12+
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Наш дом – Татарстан» 
15.30 «Волейбол». Тележур-
нал 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Путь» 12+
16.30 «Адам и Ева» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Смешинки» 

18.00 «Поющее детство» 0+
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке». Т/с
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал  
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В мире культуры»  12+ 
22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей»  
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
00.00 «Эзель». Телесериал 
01.00 «Волейбол». Тележурнал 
01.30 «Красная площадь». 
Телесериал 12+ 
02.30 «Ворота».Телесериал 
03.15 Ретроконцерт 0+ 
04.00 Концерт  (на татарском 
языке)  12+

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке) 6+

09.25 «Религия и жизнь» 6+ 
09.30 «Доброе утро!» 12+
10.30 «Красная площадь». 
Телесериал 12+    
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке) 12+ 
12.30 Ретро-концерт 0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
13.30 «Родная земля» (на та-
тарском языке) 12+ 

14.00 «Эзель». Телесериал  
15.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
15.30 “Среда обитания” 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Актуальный ислам» 
16.25 «Наставник» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Мы – внуки Тукая» 6+
17.45 «Твоя профессия» 6+

18.00 «Поющее детство» 0+ 
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке». Т/с 
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с 
20.30 Новости Татарстана 12+ 
21.00 «Перекресток мнений»  
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Молодежная останов-
ка»

23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Эзель». Телесериал 
16+   
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Красная площадь». 
Телесериал 12+ 
02.30 «Ворота» Телесериал 
(на татарском языке) 12+   
03.15 Ретроконцерт 0+
04.00 «В мире культуры» 

- Я тут котёнка завела. Помоги придумать какое-нибудь компьютерное имя...

- Мышка!

- Ты что, это же котик!

- Ну, тогда БЛОХ ПИТАНИЕ. 

* * *
Помню, в первом классе на дом задавали писать буквы в строчку. Ну, вот сижу 

я, пишу четыре строчки буквы «а», потом четыре строчки буквы «у»...
Подходит папа и говорит:
- Сынок, а в голове-то у тебя мозгов нет...

- Почему это?

- Ну  ты посмотри, как пишешь! Зачем ты буквы так близко располагаешь? 

Пиши их подальше друг от друга, меньше сил потратишь.

P.S. Вот теперь думаю: «Откуда во мне столько лени?»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013            № 620‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий 

«природный парк» и «государственный природный заказник 
областного значения»

В целях реализации Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 
года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердлов‑
ской области», постановления Законодательного Собрания Свердловской 
области от 23.10.2012 № 545‑ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок изменения границ особо охраняемых природных 

территорий областного значения категорий «природный парк» и «госу‑
дарственный природный заказник областного значения» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 17.05.2013 № 620‑ПП 

«Об утверждении Порядка изменения границ особо 
охраняемых природных территорий областного  

значения категорий «природный парк» и «государственный 
природный заказник областного значения»

ПОРЯДОК 
изменения границ особо охраняемых природных территорий 

областного значения категорий «природный парк» 
и «государственный природный заказник областного значения»

Глава 1. Общие положения

1. Порядок изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк» и «государственный 
природный заказник областного значения» (далее — Порядок) разработан 
в соответствии со статьями 14, 18 Закона Свердловской области от 21 ноя‑
бря 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 
в Свердловской области» и устанавливает случаи и порядок изменения 
границ особо охраняемых природных территорий областного значения 
категорий «природный парк» и «государственный природный заказник 
областного значения» (далее — ООПТ) в целях упорядочивания отношений 
в сфере особо охраняемых природных территорий областного значения.

2. Граница ООПТ представляет собой пространственный предел (участ‑
ки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними), где 
действует режим ее особой охраны.

3. Изменение границ ООПТ влечет установление новой границы, не 
совпадающей с той, которая была определена ранее, и осуществляется 
посредством исключения территорий из состава ООПТ либо включения в 
ее состав новых территорий.

4. Решение об изменении границ ООПТ принимается Правительством 
Свердловской области. 

5. Решение об изменении границ ООПТ принимается по согласованию с 
органом государственной власти Свердловской области в области лесных 
отношений, Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области (далее — Уполномоченный орган) и органом местного самоуправ‑
ления муниципального образования, расположенного в Свердловской 
области (далее — муниципальное образование), на территории которого 
располагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить. 

6. Решение об изменении границ ООПТ должно содержать категорию 
ООПТ, местоположение, описание границ и площадь изменяемой части 
ООПТ, в случае наличия функциональных зон также принадлежность к 
определенной функциональной зоне.

7. Изменяемая граница ООПТ может определяться координатами, ука‑
занием на лесные кварталы (выделы и их части) либо кадастровые номера 
земельных (лесных) участков.

8. Установление новой границы ООПТ на местности обеспечивается 
Уполномоченным органом.

9. Изменение границ ООПТ может осуществляться неоднократно.

Глава 2. Случаи изменения границ ООПТ

10. Включение территорий в состав ООПТ производится в случае наличия 
необходимости в особой охране природных комплексов и объектов, кото‑
рые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение и могут быть использованы в 
природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

11. Исключение территорий из состава ООПТ осуществляется в следу‑
ющих случаях:

1) невозможность использования таких территорий по целевому на‑
значению ввиду утраты особого природоохранного, научного, историко‑
культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного 
особо ценного значения;

2) необходимость размещения социально значимых объектов, не 
связанных с функционированием ООПТ, соответствующих схемам терри‑
ториального планирования муниципальных районов (генеральным планам 
поселений и городских округов).

В целях настоящего Порядка под социально значимыми объектами 
понимаются объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, от‑
носящиеся к системам жизнеобеспечения территорий городских и сельских 
поселений, в том числе объектов водо‑, тепло‑, газо‑ и энергоснабжения, 
водоотведения, а также объекты, обеспечивающие их деятельность.

12. Исключение территорий из состава государственного зоологиче‑
ского охотничьего заказника областного значения допускается также в 
случае предоставления права пользования участком недр с целью разведки 
и добычи полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения) 
в контуре границ горного отвода.

Глава 3. Предложения об изменении границ ООПТ

13. Предложения об изменении границ ООПТ направляются феде‑
ральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органом местного само‑
управления муниципального образования, на территории которого распо‑
лагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить, а также 
гражданами и юридическими лицами, включая общественные и религиозные 
объединения, на рассмотрение в Уполномоченный орган. 

14. К предложению об изменении границ ООПТ в отношении территории, 
в пределах которой предлагается изменить границы ООПТ, прилагаются: 

1) материалы, обосновывающие изменение границ ООПТ:
картографический материал с указанием действующих и предлагаемых 

границ ООПТ (М 1:10000);
пояснительная записка о необходимости изменения границ ООПТ;
акт натурного технического обследования участка лесного фонда (в 

случае изменения границ на землях лесного фонда);
сведения о составе, качестве лесных насаждений, общая характеристика 

почвы, растительного и животного мира, иных природных ресурсов в со‑
ставе материалов комплексного экологического обследования участка в 
пределах изменяемой границы;

площадь, описание местоположения (в отношении земель лесного 
фонда, согласно сведениям государственного лесного реестра) и перечень 
координат границ участка;

сведения о правах на участки в пределах изменяемой границы;
2) положительное заключение (заключения) государственной экологиче‑

ской экспертизы, полученное (полученные) в соответствии с федеральным 
законодательством в области экологической экспертизы.

К предложению об изменении границ ООПТ в соответствии с подпунктом 
2 пункта 11 настоящего Порядка дополнительно прилагаются документы, 
обосновывающие необходимость размещения социально значимых объ‑
ектов, не связанных с функционированием ООПТ, соответствующих схемам 
территориального планирования муниципальных районов (генеральным планам 
поселений и городских округов), документальное подтверждение отсутствия 
иных вариантов размещения социально значимых объектов за пределами ООПТ.

К предложениям об изменении границ государственного зоологического 
охотничьего заказника областного значения в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка дополнительно прилагается копия лицензии на право 
пользования участком недр для разведки и добычи полезного ископаемого 
(кроме участков недр местного значения).

15. Заявитель вправе самостоятельно представить согласование изме‑
нения границ ООПТ с органом местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого располагается участок ООПТ, гра‑
ницы которого предлагается изменить.

16. Заявитель обеспечивает формирование документации, указанной 
в пункте 14 настоящего Положения. Уполномоченный орган вправе само‑
стоятельно реализовать инициативу изменения границ ООПТ и обеспечить 
формирование необходимой документации в случаях, предусмотренных 
пунктом 10 и подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка.

17. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проверяет ком‑
плектность представленных документов и их соответствие предъявляемым 
требованиям.

В случае комплектности представленных документов и соответствия 
предъявляемым требованиям Уполномоченный орган направляет пред‑
ложение об изменении границ ООПТ вместе с приложениями, перечислен‑
ными в пункте 14 настоящего Порядка, на согласование в орган местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого 
располагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить.

В случае некомплектности документов, несоответствия представленных 
документов предъявляемым требованиям, получения отказа в согласовании 
органа местного самоуправления муниципального образования, на террито‑
рии которого располагается участок ООПТ, границы которого предлагается 
изменить, Уполномоченный орган возвращает предложение об изменении 
границ ООПТ вместе с приложениями заявителю.

Возвращение предложения об изменении границ ООПТ не препятствует 
повторному обращению после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для его возвращения.

Глава 4. Заключение экспертной комиссии

18. При поступлении согласования изменения границ ООПТ органом 
местного самоуправления муниципального образования, на территории 
которого располагается участок ООПТ, границы которого предлагается 
изменить, Уполномоченный орган направляет предложение об изменении 
границ ООПТ вместе с приложениями, перечисленными в пункте 14 насто‑
ящего Порядка, на рассмотрение экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границы ООПТ (далее — Экспертная 
комиссия). 

19. Порядок формирования и деятельности, а также состав Экспертной 
комиссии устанавливается Правительством Свердловской области.

20. По результатам рассмотрения предложения об изменении границ 
ООПТ Экспертной комиссией выдается мотивированное заключение о 
необходимости (возможности) изменения границы ООПТ либо мотиви‑
рованное заключение об отсутствии необходимости (о невозможности) 
изменения границы ООПТ.

Глава 5. Принятие решения по вопросу изменения границы ООПТ

21. В случае выдачи Экспертной комиссией заключения об отсутствии 
необходимости (невозможности) изменения границ ООПТ Уполномочен‑
ный орган в течение 5 рабочих дней с момента принятия данного решения 
уведомляет заявителя о принятом решении по вопросу изменения границы 
ООПТ.

22. Решение об изменении границы ООПТ принимается по результатам 
рассмотрения материалов, обосновывающих изменение границы ООПТ, 
заключения государственной экологической экспертизы и заключения 
Экспертной комиссии.

23. Решение об изменении границ ООПТ является основанием для 
внесения соответствующих сведений в государственный кадастр недвижи‑
мости, государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 
областного значения и государственный лесной реестр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013              № 621‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524‑ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области», в целях поощрения работников системы финансовых 
органов Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла‑

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 № 1686‑ПП, от 19.04.2011 № 421‑ПП, 
от 21.09.2011 № 1246‑ПП и от 21.02.2013 № 186‑ПП, следующее изменение:

подпункт 10 пункта 13 дополнить словами «и финансовых органов муни‑
ципальных образований в Свердловской области в порядке, определенном 
Министерством финансов Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013          № 624‑ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 13.07.2010 № 1077‑ПП «Об утверждении 

Порядка представления сведений о жилых помещениях 
государственного жилищного фонда Свердловской области, 

подлежащих повторному распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых помещениях государственного 

жилищного фонда Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области 
от 20 февраля 2006 года № 3‑ОЗ «Об учете граждан для целей предоставле‑
ния жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования», от 22 марта 2006 года № 17‑ОЗ «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений государствен‑
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области», от 
07 декабря 2012 года № 95‑ОЗ «Об управлении государственным жилищ‑
ным фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 96‑ОЗ «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищ‑
ного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 13.07.2010 № 1077‑ПП «Об утверждении Порядка пред‑
ставления сведений о жилых помещениях государственного жилищного 
фонда Свердловской области, подлежащих повторному распределению, 
и форм, по которым представляются сведения о жилых помещениях го‑
сударственного жилищного фонда Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 24 июля, № 266–267).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013       № 625‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц территориальных исполнитель‑

ных органов государственной власти Свердловской области — 
управлений агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 
04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 
пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 февраля 2013 года предельный лимит штатной числен‑

ности территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — управлений агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑

вольствия Свердловской области в количестве 265 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 2 266 421 рубль, в том числе чис‑
ленность государственных гражданских служащих Свердловской области в 
количестве 212 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1 955 128 рублей, численность работников, не отнесенных к государствен‑
ным должностям Свердловской области и должностям государственной 
гражданской службы Свердловской области, в количестве 53 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 311293 рубля. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013           № 626‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 № 328‑ПП «О строительстве  

и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм»

В целях выполнения целевых показателей, связанных с производством 
молока и птицы в сельскохозяйственных организациях всех категорий, 
в соответствии с предложениями организаций агропромышленного ком‑
плекса Свердловской области, осуществляющих реализацию инвестици‑
онных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного 
животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм 
на территории Свердловской области в рамках выполнения постановле‑
ния Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417‑ПП «Об 
утверждении государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.03.2009 № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов молочно‑
го животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 332) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.10.2009 № 1138‑ПП, от 15.10.2009 № 1341‑ПП, от 26.07.2010 
№ 1112‑ПП, от 04.05.2011 № 516‑ПП и от 05.05.2012 № 474‑ПП (далее — по‑
становление Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328‑ПП 
«О строительстве и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм»), следующие из‑
менения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Одобрить сводный сетевой план‑график реализации инвестици‑

онных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного 
животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм в 
организациях агропромышленного комплекса Свердловской области на 
2009–2020 годы (прилагается).»;

2) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. В сводный сетевой план‑график реализации инвестиционных про‑

ектов по строительству и реконструкции объектов молочного животновод‑
ства, индейководства и семейных животноводческих ферм в организациях 
агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы 
включаются сельскохозяйственные товаропроизводители, которые соот‑
ветствуют следующим критериям:

наличие регистрации на территории Свердловской области и осущест‑
вление деятельности на территории Свердловской области;

отсутствие процедуры ликвидации и решений Арбитражного суда Сверд‑
ловской области о признании организации банкротом или об открытии 
конкурсного производства;

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

новое строительство и (или) реконструкция объектов молочного жи‑
вотноводства и индейководства, а также модернизация молочного живот‑
новодства, под которой понимается обновление объекта, для применения 
в нем новых технологических процессов и технического оборудования.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».

2. Внести в сводный сетевой план‑график реализации инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животно‑
водства, индейководства и семейных животноводческих ферм в организа‑
циях агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2017 
годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.03.2009 № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов мо‑
лочного животноводства, индейководства и семейных животноводческих 
ферм», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 626-ПП 

СВОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животноводства, 

индейководства и семейных животноводческих ферм в организациях агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2009–2017 годы

№
стро-

ки
Наименование объек-

та, мощность, пус-
ковые очереди

Наименование 
застройщика, 
фамилия, имя, 

отчество руково-
дителя, телефон

Смет-
ная 

стои-
мость 
строи-
тель-
ства 
(млн. 

ру-
блей)

Отвод земли Проектирование Экспертиза 
проекта

Строительство Оформление кре-
дита

Срок вво-
да объекта 
в эксплуа-

тациюнали-
чие

сроки 
выпол-
нения

проектная 
организа-
ция, на-
личие 

проекта

сроки 
выпол-
нения

на-
личие 

догово-
ра, за-
ключе-

ния 
экспер-

тизы

сроки 
выпол-
нения

подрядная 
организа-

ция
сроки выполнения
начало окончание кредитная 

организа-
ция

срок 
выда-

чи кре-
дитно-
го до-

говора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Реконструкция суще-

ствующих корпусов в 
СХПК «Пламя» под 
молочный комплекс 
на 400 голов дойного 
стада, с. Невьянское 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское 

СХПК «Пламя»,
председатель — 
Пырин Иван 
Александрович,
8(34346) 7-37-75

70,0 нет апрель 
2013 
года

ООО 
«МКБ»

июнь 
2013 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Транс-

фер»
май 2014 

года
декабрь 

2015 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2014 
года 

декабрь 
2015 года

2 Коровник на 200 го-
лов, с. Невьянское 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское

СХПК «Пламя»,
председатель — 
Пырин Иван 
Александрович,
8(34346) 7-37-75

17,545 есть август 
2012 
года

ООО 
«МКБ»

август 
2012 
года

есть ноябрь 
2012 
года

ООО 
«Транс-

фер»
сентябрь 

2012 
года

декабрь 
2013 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

сен-
тябрь 
2012 
года

декабрь 
2013 года

3 Строительство двора 
и молочного блока на 
400 голов, пос. Заря 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское

ООО 
«Ямовский»,
директор — Сы-
соев Владимир 
Михайлович,
8(34346) 3-15-10

60,0 есть сен-
тябрь 
2011 
года

ООО 
«АБ Ар-

хип»
апрель 
2013 
года

нет ноябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

декабрь 
2016 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

апрель 
2014 
года

декабрь 
2016 года

4 Молочный комплекс 
на 600 голов дойного 
стада, с. Голуб-
ковское Муниципаль-
ного образования 
Алапаевское 

ИП Загуменных 
Э.А.,
руководитель — 
Загуменных Эду-
ард Александро-
вич, 
8(34346) 75-5-38,
8-953-0064805

120,0 нет апрель 
2013 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ООО Сер-
вис-но-
консал-

тинговый 
центр 

«Илью-
шенко»

август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

5 Ферма беспривязного 
содержания с систе-
мой добровольного 
доения на 140 голов 
дойного стада, с. Ко-
стино Муниципально-
го образования 
Алапаевское 

КФХ Молокова 
В.Ю.,
глава — Моло-
ков Валерий 
Юрьевич, 
8(34346) 3-43-62,
8-950-654-79-79

37,5 нет апрель 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

нет август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2013 
года

март 2015 
года

6 Реконструкция коров-
ника на 200 голов,
пос. Красноармеец 
Михайловского муни-
ципального образова-
ния

ООО «Торго-
вый Комплекс»,
директор — Кру-
тиков Евгений 
Александрович,
8(343)3716419

60,0 нет июнь 
2013 
года

ООО 
«Проект»

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО «Ин-
вест-строй

»
май
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май
2014 
года

декабрь 
2014 года

7 Реконструкция коров-
ника на 400 голов,
пос. Красноармеец 
Михайловского муни-
ципального образова-
ния

ООО «Торго-
вый Комплекс»,
директор — Кру-
тиков Евгений 
Александрович, 
8(343) 371-64-19

85,0 нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Проект»

де-
кабрь 
2013 
года

нет июнь
2014 
года

ООО «Ин-
вестстрой

»
июнь
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь
2014 
года

декабрь 
2015 года

8 Молочный комплекс 
на 400 голов крупного 
рогатого скота, с. 
Манчаж Артинского 
городского округа 

ООО «Земля 
Манчажская»,
директор — Кня-
зев Кирилл Вла-
димирович,
8(34391) 3-34-34

200,0 нет фев-
раль 
2014 
года

ИП Хапов 
Андрей 

Юрьевич
май 
2014 
года 

нет август 
2014 
года

ООО «Ра-
дуга»

август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

через ли-
зинговую 
компанию

де-
кабрь 
2014 
года

май 2016 
года

9 Реконструкция суще-
ствующих животно-
водческих помещений 
для размещения дой-
ного стада на 400 го-
лов, д. Кадочниково 
Артинского городско-
го округа 

ООО «Агрофир-
ма Манчаж-
ская»,
директор — Ше-
стаков Олег Вла-
димирович,
8(34391) 2-26-68

47,0 есть фев-
раль 
2006 
года 

ИП Хапов 
А.Ю.

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ИП Хапов 
А.Ю.

июль 
2013 
года

декабрь 
2013 года

нет нет сентябрь 
2014 года

10 Реконструкция коров-
ника на 200 голов с 
доильным залом, 
с. Сенная Артинского 
городского округа 

СПК «Искра», 
председатель — 
Бузмаков Леонид 
Иванович, 
8(34391) 6-22-47

25,0 нет фев-
раль 
2013 
года

нет май 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

ноябрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2013 
года

май 2014 
года

11 Реконструкция коров-
ника на 200 голов, 
д. Артя-Шигири Ар-
тинского городского 
округа

ООО «Поташ-
кинское», 
директор — Су-
мин Владимир 
Александрович, 
8(34391) 4-34-22

10,0 есть 2009 
год

нет май 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2014 года

12 Корпус на 400 голов 
крупного рогатого 
скота с доильно-мо-
лочным блоком, с. Ба-
кряж Ачитского го-
родского округа 

СПК «Бакряж-
ский», 
председатель — 
Некрасов Влади-
мир Андреевич, 
8(34391) 7-61-68

110,0 есть ноябрь
2011 
года 

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2012 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
Строи-
тельная 

компания 
«Илью-
шенко»

май 2013 
года

январь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

фев-
раль 
2013 
года

январь 
2014 года

13 Молочный комплекс 
на 1800 голов с закон-
ченным циклом, пер-
вая очередь — 600 го-
лов, вторая оче-
редь — 600 голов, 
третья очередь — 600 
голов, д. Вязовка 
Байкаловского муни-
ципального района

ООО «Агро-
фирма Байка-
ловская», 
директор —
Богданов Алек-
сандр Леонидо-
вич,
8-904-540-02-44

709,1 нет май 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель
2014 
года

нет первая 
очередь 
— май 
2014 
года,

вторая 
очередь 
—  май 

2016 
года,

третья 
очередь 
— май 
2018 
года 

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2019 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2019 года

14 Молочный комплекс 
на 400 голов дойного 
стада с доильным за-
лом, с. Липовка 
Байкаловского муни-
ципального района

СПК «Ша-
ла-мовский»,
председатель — 
Охоткин Влади-
мир Семенович,
8(34362) 3-87-84

50,0 есть де-
кабрь 
2012 
года

нет фев-
раль 
2013 
года

нет май 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

декабрь 
2014 года

нет нет декабрь 
2014 года

15 Молочно-товарная 
ферма на 600 голов, 
с. Шадринка Байка-
ловского муниципаль-
ного района

ООО «Победа», 
генеральный ди-
ректор — Луги-
нин Виталий 
Петрович, 
8 (343) 370-68-66

193,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июль 
2014 
года

май 2016 
года

16 Молочный комплекс 
на 800 голов, д. Ниж-
няя Иленка Байка-
ловского муниципаль-
ного района

СПК «Мир», 
председатель — 
Жданов Василий 
Вячеславович, 
8(34362) 3-33-10

150,0 нет июнь 
2013 
года

нет феврал
ь 2014 
года

нет август 
2014 
года

нет апрель 
2015 
года

сентябрь 
2016 года

нет нет декабрь 
2016 года

17 Молочный комплекс 
на 2400 голов, с. Ля-
пуново Байкаловского 
муниципального рай-
она

ООО Агрофир-
ма «Восточная», 
директор — Вер-
шинин Николай 
Борисович, 
8(34362) 9-43-17

750,0 нет ок-
тябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

сентябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

18 Молочный комплекс 
на 200 голов, д. Сер-
гина Байкаловского 
муниципального рай-
она

ООО «Восток», 
директор — До-
рожкин Илья 
Геннадьевич, 
8(34362) 2-05-71

50,0 нет ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

октябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

19 Молочный комплекс 
на 200 голов, с. Чур-
манское Байкаловско-
го муниципального 
района

КФХ 
Губин Н.Ю., 
глава — Губин 
Николай Юрье-
вич, 
8(34362) 3-72-35

50,0 нет ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

октябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

20 Молочный комплекс 
на 800 коров с доиль-
но-молочным блоком 
«Елочка 2х12», с. 
Липчинское Слободо-
Туринского муници-
пального района

ООО Агрофир-
ма МСК «СибА-
гро»,
директор — Лу-
киянов Иван 
Иванович,
8(34361) 2-75-89

170,0 нет ноябрь 
2010 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет август 
2013 
года

август 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

август 
2014 года

21 Молочный комплекс 
на 400 голов, с. Куми-
новское Слободо-Ту-
ринского муници-
пального района

СПК 
«Сибиряк»,
председатель — 
Игнатьева Гали-
на Леонидовна,
8(34361) 2-31-35

47,8 есть апрель 
2009 
года

ООО 
«Регион 
проект»

июнь 
2012 
года

нет апрель 
2013 
года

ОАО 
«Агро-
строй-

комплекс»

май 2013 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2015 года

22 Комплекс на 1200 го-
лов беспривязного со-
держания c доиль-
но-молочным блоком, 
первая очередь — ко-
ровник на 600 голов, 
доильно-молочный 
блок, родильное отде-
ление, вторая оче-
редь — коровник на 
600 голов, третья оче-
редь — лагуны, си-
лосные траншеи, 
благо-устройство, 
пос. Звезда Слобо-
до-Туринского муни-
ципального района

ООО «Агрофир-
ма 
«Ницинская»
директор — До-
рошенков Юрий 
Николаевич,
8(34361) 2-13-17

150,0 есть есть нет август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 
— май 
2014 
года, 

вторая 
очередь 
—  май 

2015 
года, 

третья 
очередь 
—  март 

2016 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2014 года, 

вторая 
очередь — 

ноябрь 
2015 года, 

третья 
очередь – 
октябрь 

2016 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь — 

февраль 
2015 года, 

вторая 
очередь — 

январь 
2016 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2016 года

(Продолжение на 2‑й стр.).
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3
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 626-ПП 

СВОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животноводства, 

индейководства и семейных животноводческих ферм в организациях агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2009–2017 годы

№
стро-

ки
Наименование объек-

та, мощность, пус-
ковые очереди

Наименование 
застройщика, 
фамилия, имя, 

отчество руково-
дителя, телефон

Смет-
ная 

стои-
мость 
строи-
тель-
ства 
(млн. 

ру-
блей)

Отвод земли Проектирование Экспертиза 
проекта

Строительство Оформление кре-
дита

Срок вво-
да объекта 
в эксплуа-

тациюнали-
чие

сроки 
выпол-
нения

проектная 
организа-
ция, на-
личие 

проекта

сроки 
выпол-
нения

на-
личие 

догово-
ра, за-
ключе-

ния 
экспер-

тизы

сроки 
выпол-
нения

подрядная 
организа-

ция
сроки выполнения
начало окончание кредитная 

организа-
ция

срок 
выда-

чи кре-
дитно-
го до-

говора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Реконструкция суще-

ствующих корпусов в 
СХПК «Пламя» под 
молочный комплекс 
на 400 голов дойного 
стада, с. Невьянское 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское 

СХПК «Пламя»,
председатель — 
Пырин Иван 
Александрович,
8(34346) 7-37-75

70,0 нет апрель 
2013 
года

ООО 
«МКБ»

июнь 
2013 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Транс-

фер»
май 2014 

года
декабрь 

2015 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2014 
года 

декабрь 
2015 года

2 Коровник на 200 го-
лов, с. Невьянское 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское

СХПК «Пламя»,
председатель — 
Пырин Иван 
Александрович,
8(34346) 7-37-75

17,545 есть август 
2012 
года

ООО 
«МКБ»

август 
2012 
года

есть ноябрь 
2012 
года

ООО 
«Транс-

фер»
сентябрь 

2012 
года

декабрь 
2013 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

сен-
тябрь 
2012 
года

декабрь 
2013 года

3 Строительство двора 
и молочного блока на 
400 голов, пос. Заря 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское

ООО 
«Ямовский»,
директор — Сы-
соев Владимир 
Михайлович,
8(34346) 3-15-10

60,0 есть сен-
тябрь 
2011 
года

ООО 
«АБ Ар-

хип»
апрель 
2013 
года

нет ноябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

декабрь 
2016 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

апрель 
2014 
года

декабрь 
2016 года

4 Молочный комплекс 
на 600 голов дойного 
стада, с. Голуб-
ковское Муниципаль-
ного образования 
Алапаевское 

ИП Загуменных 
Э.А.,
руководитель — 
Загуменных Эду-
ард Александро-
вич, 
8(34346) 75-5-38,
8-953-0064805

120,0 нет апрель 
2013 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ООО Сер-
вис-но-
консал-

тинговый 
центр 

«Илью-
шенко»

август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

5 Ферма беспривязного 
содержания с систе-
мой добровольного 
доения на 140 голов 
дойного стада, с. Ко-
стино Муниципально-
го образования 
Алапаевское 

КФХ Молокова 
В.Ю.,
глава — Моло-
ков Валерий 
Юрьевич, 
8(34346) 3-43-62,
8-950-654-79-79

37,5 нет апрель 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

нет август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2013 
года

март 2015 
года

6 Реконструкция коров-
ника на 200 голов,
пос. Красноармеец 
Михайловского муни-
ципального образова-
ния

ООО «Торго-
вый Комплекс»,
директор — Кру-
тиков Евгений 
Александрович,
8(343)3716419

60,0 нет июнь 
2013 
года

ООО 
«Проект»

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО «Ин-
вест-строй

»
май
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май
2014 
года

декабрь 
2014 года

7 Реконструкция коров-
ника на 400 голов,
пос. Красноармеец 
Михайловского муни-
ципального образова-
ния

ООО «Торго-
вый Комплекс»,
директор — Кру-
тиков Евгений 
Александрович, 
8(343) 371-64-19

85,0 нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Проект»

де-
кабрь 
2013 
года

нет июнь
2014 
года

ООО «Ин-
вестстрой

»
июнь
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь
2014 
года

декабрь 
2015 года

8 Молочный комплекс 
на 400 голов крупного 
рогатого скота, с. 
Манчаж Артинского 
городского округа 

ООО «Земля 
Манчажская»,
директор — Кня-
зев Кирилл Вла-
димирович,
8(34391) 3-34-34

200,0 нет фев-
раль 
2014 
года

ИП Хапов 
Андрей 

Юрьевич
май 
2014 
года 

нет август 
2014 
года

ООО «Ра-
дуга»

август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

через ли-
зинговую 
компанию

де-
кабрь 
2014 
года

май 2016 
года

9 Реконструкция суще-
ствующих животно-
водческих помещений 
для размещения дой-
ного стада на 400 го-
лов, д. Кадочниково 
Артинского городско-
го округа 

ООО «Агрофир-
ма Манчаж-
ская»,
директор — Ше-
стаков Олег Вла-
димирович,
8(34391) 2-26-68

47,0 есть фев-
раль 
2006 
года 

ИП Хапов 
А.Ю.

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ИП Хапов 
А.Ю.

июль 
2013 
года

декабрь 
2013 года

нет нет сентябрь 
2014 года

10 Реконструкция коров-
ника на 200 голов с 
доильным залом, 
с. Сенная Артинского 
городского округа 

СПК «Искра», 
председатель — 
Бузмаков Леонид 
Иванович, 
8(34391) 6-22-47

25,0 нет фев-
раль 
2013 
года

нет май 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

ноябрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2013 
года

май 2014 
года

11 Реконструкция коров-
ника на 200 голов, 
д. Артя-Шигири Ар-
тинского городского 
округа

ООО «Поташ-
кинское», 
директор — Су-
мин Владимир 
Александрович, 
8(34391) 4-34-22

10,0 есть 2009 
год

нет май 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2014 года

12 Корпус на 400 голов 
крупного рогатого 
скота с доильно-мо-
лочным блоком, с. Ба-
кряж Ачитского го-
родского округа 

СПК «Бакряж-
ский», 
председатель — 
Некрасов Влади-
мир Андреевич, 
8(34391) 7-61-68

110,0 есть ноябрь
2011 
года 

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2012 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
Строи-
тельная 

компания 
«Илью-
шенко»

май 2013 
года

январь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

фев-
раль 
2013 
года

январь 
2014 года

13 Молочный комплекс 
на 1800 голов с закон-
ченным циклом, пер-
вая очередь — 600 го-
лов, вторая оче-
редь — 600 голов, 
третья очередь — 600 
голов, д. Вязовка 
Байкаловского муни-
ципального района

ООО «Агро-
фирма Байка-
ловская», 
директор —
Богданов Алек-
сандр Леонидо-
вич,
8-904-540-02-44

709,1 нет май 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель
2014 
года

нет первая 
очередь 
— май 
2014 
года,

вторая 
очередь 
—  май 

2016 
года,

третья 
очередь 
— май 
2018 
года 

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2019 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2019 года

14 Молочный комплекс 
на 400 голов дойного 
стада с доильным за-
лом, с. Липовка 
Байкаловского муни-
ципального района

СПК «Ша-
ла-мовский»,
председатель — 
Охоткин Влади-
мир Семенович,
8(34362) 3-87-84

50,0 есть де-
кабрь 
2012 
года

нет фев-
раль 
2013 
года

нет май 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

декабрь 
2014 года

нет нет декабрь 
2014 года

15 Молочно-товарная 
ферма на 600 голов, 
с. Шадринка Байка-
ловского муниципаль-
ного района

ООО «Победа», 
генеральный ди-
ректор — Луги-
нин Виталий 
Петрович, 
8 (343) 370-68-66

193,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июль 
2014 
года

май 2016 
года

16 Молочный комплекс 
на 800 голов, д. Ниж-
няя Иленка Байка-
ловского муниципаль-
ного района

СПК «Мир», 
председатель — 
Жданов Василий 
Вячеславович, 
8(34362) 3-33-10

150,0 нет июнь 
2013 
года

нет феврал
ь 2014 
года

нет август 
2014 
года

нет апрель 
2015 
года

сентябрь 
2016 года

нет нет декабрь 
2016 года

17 Молочный комплекс 
на 2400 голов, с. Ля-
пуново Байкаловского 
муниципального рай-
она

ООО Агрофир-
ма «Восточная», 
директор — Вер-
шинин Николай 
Борисович, 
8(34362) 9-43-17

750,0 нет ок-
тябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

сентябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

18 Молочный комплекс 
на 200 голов, д. Сер-
гина Байкаловского 
муниципального рай-
она

ООО «Восток», 
директор — До-
рожкин Илья 
Геннадьевич, 
8(34362) 2-05-71

50,0 нет ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

октябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

19 Молочный комплекс 
на 200 голов, с. Чур-
манское Байкаловско-
го муниципального 
района

КФХ 
Губин Н.Ю., 
глава — Губин 
Николай Юрье-
вич, 
8(34362) 3-72-35

50,0 нет ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

октябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

20 Молочный комплекс 
на 800 коров с доиль-
но-молочным блоком 
«Елочка 2х12», с. 
Липчинское Слободо-
Туринского муници-
пального района

ООО Агрофир-
ма МСК «СибА-
гро»,
директор — Лу-
киянов Иван 
Иванович,
8(34361) 2-75-89

170,0 нет ноябрь 
2010 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет август 
2013 
года

август 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

август 
2014 года

21 Молочный комплекс 
на 400 голов, с. Куми-
новское Слободо-Ту-
ринского муници-
пального района

СПК 
«Сибиряк»,
председатель — 
Игнатьева Гали-
на Леонидовна,
8(34361) 2-31-35

47,8 есть апрель 
2009 
года

ООО 
«Регион 
проект»

июнь 
2012 
года

нет апрель 
2013 
года

ОАО 
«Агро-
строй-

комплекс»

май 2013 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2015 года

22 Комплекс на 1200 го-
лов беспривязного со-
держания c доиль-
но-молочным блоком, 
первая очередь — ко-
ровник на 600 голов, 
доильно-молочный 
блок, родильное отде-
ление, вторая оче-
редь — коровник на 
600 голов, третья оче-
редь — лагуны, си-
лосные траншеи, 
благо-устройство, 
пос. Звезда Слобо-
до-Туринского муни-
ципального района

ООО «Агрофир-
ма 
«Ницинская»
директор — До-
рошенков Юрий 
Николаевич,
8(34361) 2-13-17

150,0 есть есть нет август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 
— май 
2014 
года, 

вторая 
очередь 
—  май 

2015 
года, 

третья 
очередь 
—  март 

2016 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2014 года, 

вторая 
очередь — 

ноябрь 
2015 года, 

третья 
очередь – 
октябрь 

2016 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь — 

февраль 
2015 года, 

вторая 
очередь — 

январь 
2016 года, 

третья 
очередь — 
декабрь 

2016 года

4
23 Молочная ферма на 

960 голов с выращи-
ванием молодняка, с. 
Некрасово Белоярско-
го городского округа 

ООО «Некрасо-
во»,
генеральный ди-
ректор — Хо-
джава Людмила 
Поликарповна
8(34377) 4-36-45,
4-36-40

218,5 есть апрель 
2007 
года

ООО 
«Пром-

проект», 
г. Екате-
ринбург

2008 
год

есть апрель 
2009 
года

ООО 
«Брист»,
г. Екате-
ринбург

май 2007 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«СКБ-
банк»,
ОАО 

«Урал-
финпром-

банк»

июнь 
2007 
года,

апрель, 
ок-

тябрь 
2007 
года,
март 
2008 
года,
июнь 
2009 
года

декабрь 
2014 года

24 Реконструкция корпу-
са и доильного зала на 
450 голов, пос. Бело-
ярский Белоярского 
городского округа

ООО «Некрасо-
во»,
генеральный ди-
ректор — Хо-
джава Людмила 
Поликарповна
8(34377) 4-36-45,
4-36-40

25,0 есть нет июль 
2014 
года

нет январь 
2015 
года

нет май 2015 
года

декабрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2016 года

25 Молочно-товарная 
ферма на 400 голов с 
доильно-молочным 
блоком, с. Бруснят-
ское Белоярского го-
родского округа

ОАО «Колос»,
генеральный ди-
ректор — Брус-
ницын Евгений 
Иванович, 
8(34377) 4-41-46

129,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«БИО 

«Инже-
нерные 

системы» 
г. Екате-
ринбург 

январь 
2014 
года

нет март 
2014 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

май
2014
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

26 Коровник на 100 го-
лов со шлейфом, Бе-
лоярский городской 
округ 

КХ «Захарова», 
глава КХ — За-
харов Иван Ива-
нович, 
8-912-200-15-29

21,8 есть август 
2010 
года

ООО ЗВЗ 
«Грин»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО ЗВЗ 
«Грин»

апрель 
2013 
года

апрель 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

июнь 2014 
года

27 Коровник на 100 го-
лов со шлейфом, Бе-
лоярский городской 
округ 

КФХ Киселевой 
В.П., 
глава КФХ — 
Киселева Вален-
тина Петровна,
8-950-646-79-54

28,567 есть август 
2012 
года

ООО 
«Строй 
проект 
сервис»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО 
«СПК 
«Урал-
пром-

строй СВ»

ноябрь 
2012 
года

декабрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

декабрь 
2014 года

28 Доильный зал на 600 
голов с реконструкци-
ей корпусов под бес-
привязное содержа-
ние коров, пос. Бело-
реченский Белоярско-
го городского округа

ФГУП «Учхоз
«Уралец» УрГ-
СХА»,
директор — Гу-
ляев Анатолий 
Сергеевич, 
8(34377) 4-35-39

45,0 есть ноябрь 
2012 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

июнь 2017 
года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2017 года

29 Модернизация коров-
ника на 360 голов 
(беспривязное содер-
жание с молочным 
блоком), с. Троицкое 
городского округа Бо-
гданович

ООО «Богдано-
вичская АПК», 
директор — Лев-
ченко Геннадий 
Николаевич, 
8(34376) 2-14-19,
2-14-20

6,0 есть не тре-
буется

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

июль 
2010 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«ПМК-2»

август 
2010 
года

декабрь 
2011 года

ОАО 
«Урал-

трансбанк
»

август 
2010 
года

декабрь 
2011 года

30 Коровник на 160 го-
лов, пос. Дубровный 
городской округ Бо-
гданович

ООО «Вариант 
VХ»,
директор — Си-
доров Владимир 
Александрович, 
8(343) 353-78-03

14,5 нет март 
2012 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО СК 
«Строй
Факт»

сентябрь 
2012 
года

ноябрь 
2013 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
январь 
2013 
года

декабрь 
2013 года

31 Доильный зал «Елоч-
ка 6х12», пос. Дуб-
ровный городского 
округа Богданович

ООО «Вариант 
VX», 
директор — Си-
доров Владимир 
Александрович,
8(343) 353-78-03

10,0 нет март
2013 
года

ООО 
«Строй-

проект-сер
вис»

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ООО 
«Строй
Факт »

июль 
2013 
года

сентябрь 
2013 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
июль 
2013 
года

декабрь 
2013 года

32 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 420 голов (два 
дойных корпуса, те-
лятник, родильное 
отделение), с. Кулики 
городского округа
Богданович

ООО «Русь Ве-
ликая»,
директор — 
Смирнова Ирина 
Евгеньевна, 
(343) 370-57-93

95,0 есть май 
2010 
года

ООО 
«СПК

Спектр»
де-

кабрь 
2012 
года 

нет март 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
апрель 
2013 
года

декабрь 
2013 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

март 2014 
года

33 Комплекс по произ-
водству молока на 600 
голов дойного стада с 
беспривязным содер-
жанием, с. Светлое 
городского округа Су-
хой Лог

ООО «Агрофир-
ма Светлое»,
директор — 
Объедков Ан-
дрей Владимиро-
вич,
8(34373) 4-43-94 

210,0 есть де-
кабрь 
2009 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет июнь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

не требу-
ется

не тре-
буется

декабрь 
2015 года

34 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 800 голов, с. 
Филатовское го-
родского округа Су-
хой Лог

ООО «Урал-
агропром»,
директор — Вар-
данян Артур 
Ашикович,
8(34373) 97-2-72 

120,0 нет апрель 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

35 Реконструкция коров-
ника на 400 голов с 
доильным залом, 
д. Савиново Новоля-
линского городского 
округа 

СПК «Новоля-
линский», пред-
седатель — Уша-
ков Сергей Кузь-
мич, 
8(34388) 2-21-81, 
2-18-76

126,8 есть май 
2008 
года

ООО 
«Компа-

ния 
Южурал-
проект»

май 
2009 
года

есть апрель 
2010 
года

ООО «Ро-
зан»

сентябрь 
2010 
года

ноябрь 
2012 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май 
2010 
года

июль
2013 года

36 Реконструкция коров-
ника на 100 голов, 
пос. Вьюжный Вол-
чанского городского 
округа 

ОАО «Вол-
чанское»,
директор — Аба-
шев Фирдавис 
Хайдарович, 
8(34383) 5-84-21

15,0 есть август
2011 
года

ООО 
«Сель-
строй»

де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель
2014 
года

ООО 
«Сель-
строй»

май
2014 
года

октябрь 
2014 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

37 Животноводческий 
комплекс на 400 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания с мо-
лочным блоком, с. 
Кордюково городско-
го округа Верхотур-
ский

СПК «Нива»,
председатель — 
Дерябина Лариса 
Александровна,
8(34389) 2-31-31

80,0 есть июль 
2012 
года

ООО 
«Техноло-

гия»
март
2013 
года

нет июль 
2013 
года

нет август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та 

декабрь 
2014 года

38 Животноводческий 
комплекс на 200 го-
лов беспривязного со-
держания, д. Заполь-
ская городского окру-
га Верхотурский

СПК «Восток»,
председатель — 
Шишкина Свет-
лана Викторовна,
8(34389) 2-33-41, 
8-950-634-82-89

50,0 нет ок-
тябрь 
2013 
года

нет фев-
раль 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет октябрь 
2014 
года

апрель 
2016 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

ок-
тябрь 
2014 
года 

декабрь 
2016 года

39 Животноводческий 
комплекс на 600 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания, д. Ко-
стылева городского 
округа Верхотурский

СПК «Красно-
горский»,
председатель — 
Немчанинов Ген-
надий Николае-
вич,
8(34389) 2-51-23, 
2-51-67
8-953-382-55-13

120,0 нет май 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

сен-
тябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

ООО 
«Сель-
строй»

апрель 
2014 
года

апрель 
2016 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель 
2014 
года 

декабрь 
2016 года

40 Животноводческий 
комплекс на 100 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания, д. Ма-
лахова городского 
округа Верхотурский

КФХ Шишкин 
А.А.,
глава — Шиш-
кин Александр 
Алексеевич,
8(34389) 2-33-41, 
8-9043843903

15,0 нет фев-
раль 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

июнь
2013 
года

нет ок-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

октябрь 
2013 
года

июнь 2015 
года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
октябр
ь 2013 
года

декабрь 
2015 года

41 Реконструкция суще-
ствующей молоч-
но-товарной фермы 
№ 1 под молочный 
комплекс на 1200 го-
лов крупного рогато-
го скота, вторая оче-
редь — 600 голов,
с. Килачёвское Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

90,5 есть июль 
2007 
года

ООО 
«Конто-
проект»

март 
2008 
года

есть ок-
тябрь 
2010 
года

хозяй-
ственный 

способ
август 
2008 
года

декабрь 
2010 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2010 года 

42 Коровник на 500 го-
лов с доильным за-
лом, с. Чернорицкое 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

150,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Конто-
проект»

август 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

хозяй-
ственный 

способ
май
2014 
года

январь
2016 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

январь
2016 года

43 Модернизация коров-
ника на 550 голов, с. 
Килачёвское Ирбит-
ского муниципально-
го образования

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

70,0 есть июль 
2011 
года

есть ноябрь 
2012 
года

нет нет хозяй-
ственный 

способ
май 2013 

года
декабрь 

2013 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2013 
года

январь
2014 года 

44 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
400 голов дойного 
стада, с. Знаменское 
Ирбитского муници-
пального образования

ООО «Агрофир-
ма 
«Ирбитская»,
директор — Во-
робьев Павел 
Михайлович,
8(34355) 3-34-68

9,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

нет нет нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
май 2009 

года
октябрь 

2009 года
не требу-

ется
не тре-
буется

октябрь 
2009 года

45 Модернизация доиль-
ного зала комплекса 
на 800 голов, с. Зна-
менское Ирбитского 
муниципального об-
разования 

ООО «Агрофир-
ма 
«Ирбитская»,
директор — 
Пильщиков 
Александр Евге-
ньевич,
8(34355)3-34-84, 
8-902-275-25-43

10,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

нет нет нет GEA farm 
Technolo-

gies
июнь 
2015 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк», 

СКПК 
«Ирбит-

ский»

май 
2015 
года

декабрь 
2015 года

46 Доильный зал на 600 
голов, д. Кирга Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

СПК «Приго-
родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 33-1-48

25,0 нет июнь 
2017 
года 

не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
июнь 
2017 
года

сентябрь 
2018 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
май 
2017 
года

сентябрь 
2018 года

47 Доильный зал на 800 
голов, реконструкция 
корпусов на 800 го-
лов, первая очередь 
на 400 голов, вторая 
очередь на 400 голов, 

СПК «Приго-
родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 33-1-48

20,0 есть 2008 
год

не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
первая 

очередь 
— 

октябрь 
2008 
года,

первая 
очередь —
март 2010 

года,

не требу-
ется

не тре-
буется

первая 
очередь —
март 2010 

года,

4
23 Молочная ферма на 

960 голов с выращи-
ванием молодняка, с. 
Некрасово Белоярско-
го городского округа 

ООО «Некрасо-
во»,
генеральный ди-
ректор — Хо-
джава Людмила 
Поликарповна
8(34377) 4-36-45,
4-36-40

218,5 есть апрель 
2007 
года

ООО 
«Пром-

проект», 
г. Екате-
ринбург

2008 
год

есть апрель 
2009 
года

ООО 
«Брист»,
г. Екате-
ринбург

май 2007 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«СКБ-
банк»,
ОАО 

«Урал-
финпром-

банк»

июнь 
2007 
года,

апрель, 
ок-

тябрь 
2007 
года,
март 
2008 
года,
июнь 
2009 
года

декабрь 
2014 года

24 Реконструкция корпу-
са и доильного зала на 
450 голов, пос. Бело-
ярский Белоярского 
городского округа

ООО «Некрасо-
во»,
генеральный ди-
ректор — Хо-
джава Людмила 
Поликарповна
8(34377) 4-36-45,
4-36-40

25,0 есть нет июль 
2014 
года

нет январь 
2015 
года

нет май 2015 
года

декабрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2016 года

25 Молочно-товарная 
ферма на 400 голов с 
доильно-молочным 
блоком, с. Бруснят-
ское Белоярского го-
родского округа

ОАО «Колос»,
генеральный ди-
ректор — Брус-
ницын Евгений 
Иванович, 
8(34377) 4-41-46

129,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«БИО 

«Инже-
нерные 

системы» 
г. Екате-
ринбург 

январь 
2014 
года

нет март 
2014 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

май
2014
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

26 Коровник на 100 го-
лов со шлейфом, Бе-
лоярский городской 
округ 

КХ «Захарова», 
глава КХ — За-
харов Иван Ива-
нович, 
8-912-200-15-29

21,8 есть август 
2010 
года

ООО ЗВЗ 
«Грин»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО ЗВЗ 
«Грин»

апрель 
2013 
года

апрель 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

июнь 2014 
года

27 Коровник на 100 го-
лов со шлейфом, Бе-
лоярский городской 
округ 

КФХ Киселевой 
В.П., 
глава КФХ — 
Киселева Вален-
тина Петровна,
8-950-646-79-54

28,567 есть август 
2012 
года

ООО 
«Строй 
проект 
сервис»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО 
«СПК 
«Урал-
пром-

строй СВ»

ноябрь 
2012 
года

декабрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

декабрь 
2014 года

28 Доильный зал на 600 
голов с реконструкци-
ей корпусов под бес-
привязное содержа-
ние коров, пос. Бело-
реченский Белоярско-
го городского округа

ФГУП «Учхоз
«Уралец» УрГ-
СХА»,
директор — Гу-
ляев Анатолий 
Сергеевич, 
8(34377) 4-35-39

45,0 есть ноябрь 
2012 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

июнь 2017 
года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2017 года

29 Модернизация коров-
ника на 360 голов 
(беспривязное содер-
жание с молочным 
блоком), с. Троицкое 
городского округа Бо-
гданович

ООО «Богдано-
вичская АПК», 
директор — Лев-
ченко Геннадий 
Николаевич, 
8(34376) 2-14-19,
2-14-20

6,0 есть не тре-
буется

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

июль 
2010 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«ПМК-2»

август 
2010 
года

декабрь 
2011 года

ОАО 
«Урал-

трансбанк
»

август 
2010 
года

декабрь 
2011 года

30 Коровник на 160 го-
лов, пос. Дубровный 
городской округ Бо-
гданович

ООО «Вариант 
VХ»,
директор — Си-
доров Владимир 
Александрович, 
8(343) 353-78-03

14,5 нет март 
2012 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО СК 
«Строй
Факт»

сентябрь 
2012 
года

ноябрь 
2013 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
январь 
2013 
года

декабрь 
2013 года

31 Доильный зал «Елоч-
ка 6х12», пос. Дуб-
ровный городского 
округа Богданович

ООО «Вариант 
VX», 
директор — Си-
доров Владимир 
Александрович,
8(343) 353-78-03

10,0 нет март
2013 
года

ООО 
«Строй-

проект-сер
вис»

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ООО 
«Строй
Факт »

июль 
2013 
года

сентябрь 
2013 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
июль 
2013 
года

декабрь 
2013 года

32 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 420 голов (два 
дойных корпуса, те-
лятник, родильное 
отделение), с. Кулики 
городского округа
Богданович

ООО «Русь Ве-
ликая»,
директор — 
Смирнова Ирина 
Евгеньевна, 
(343) 370-57-93

95,0 есть май 
2010 
года

ООО 
«СПК

Спектр»
де-

кабрь 
2012 
года 

нет март 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
апрель 
2013 
года

декабрь 
2013 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

март 2014 
года

33 Комплекс по произ-
водству молока на 600 
голов дойного стада с 
беспривязным содер-
жанием, с. Светлое 
городского округа Су-
хой Лог

ООО «Агрофир-
ма Светлое»,
директор — 
Объедков Ан-
дрей Владимиро-
вич,
8(34373) 4-43-94 

210,0 есть де-
кабрь 
2009 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет июнь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

не требу-
ется

не тре-
буется

декабрь 
2015 года

34 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 800 голов, с. 
Филатовское го-
родского округа Су-
хой Лог

ООО «Урал-
агропром»,
директор — Вар-
данян Артур 
Ашикович,
8(34373) 97-2-72 

120,0 нет апрель 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

35 Реконструкция коров-
ника на 400 голов с 
доильным залом, 
д. Савиново Новоля-
линского городского 
округа 

СПК «Новоля-
линский», пред-
седатель — Уша-
ков Сергей Кузь-
мич, 
8(34388) 2-21-81, 
2-18-76

126,8 есть май 
2008 
года

ООО 
«Компа-

ния 
Южурал-
проект»

май 
2009 
года

есть апрель 
2010 
года

ООО «Ро-
зан»

сентябрь 
2010 
года

ноябрь 
2012 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май 
2010 
года

июль
2013 года

36 Реконструкция коров-
ника на 100 голов, 
пос. Вьюжный Вол-
чанского городского 
округа 

ОАО «Вол-
чанское»,
директор — Аба-
шев Фирдавис 
Хайдарович, 
8(34383) 5-84-21

15,0 есть август
2011 
года

ООО 
«Сель-
строй»

де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель
2014 
года

ООО 
«Сель-
строй»

май
2014 
года

октябрь 
2014 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

37 Животноводческий 
комплекс на 400 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания с мо-
лочным блоком, с. 
Кордюково городско-
го округа Верхотур-
ский

СПК «Нива»,
председатель — 
Дерябина Лариса 
Александровна,
8(34389) 2-31-31

80,0 есть июль 
2012 
года

ООО 
«Техноло-

гия»
март
2013 
года

нет июль 
2013 
года

нет август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та 

декабрь 
2014 года

38 Животноводческий 
комплекс на 200 го-
лов беспривязного со-
держания, д. Заполь-
ская городского окру-
га Верхотурский

СПК «Восток»,
председатель — 
Шишкина Свет-
лана Викторовна,
8(34389) 2-33-41, 
8-950-634-82-89

50,0 нет ок-
тябрь 
2013 
года

нет фев-
раль 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет октябрь 
2014 
года

апрель 
2016 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

ок-
тябрь 
2014 
года 

декабрь 
2016 года

39 Животноводческий 
комплекс на 600 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания, д. Ко-
стылева городского 
округа Верхотурский

СПК «Красно-
горский»,
председатель — 
Немчанинов Ген-
надий Николае-
вич,
8(34389) 2-51-23, 
2-51-67
8-953-382-55-13

120,0 нет май 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

сен-
тябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

ООО 
«Сель-
строй»

апрель 
2014 
года

апрель 
2016 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель 
2014 
года 

декабрь 
2016 года

40 Животноводческий 
комплекс на 100 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания, д. Ма-
лахова городского 
округа Верхотурский

КФХ Шишкин 
А.А.,
глава — Шиш-
кин Александр 
Алексеевич,
8(34389) 2-33-41, 
8-9043843903

15,0 нет фев-
раль 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

июнь
2013 
года

нет ок-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

октябрь 
2013 
года

июнь 2015 
года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
октябр
ь 2013 
года

декабрь 
2015 года

41 Реконструкция суще-
ствующей молоч-
но-товарной фермы 
№ 1 под молочный 
комплекс на 1200 го-
лов крупного рогато-
го скота, вторая оче-
редь — 600 голов,
с. Килачёвское Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

90,5 есть июль 
2007 
года

ООО 
«Конто-
проект»

март 
2008 
года

есть ок-
тябрь 
2010 
года

хозяй-
ственный 

способ
август 
2008 
года

декабрь 
2010 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2010 года 

42 Коровник на 500 го-
лов с доильным за-
лом, с. Чернорицкое 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

150,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Конто-
проект»

август 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

хозяй-
ственный 

способ
май
2014 
года

январь
2016 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

январь
2016 года

43 Модернизация коров-
ника на 550 голов, с. 
Килачёвское Ирбит-
ского муниципально-
го образования

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

70,0 есть июль 
2011 
года

есть ноябрь 
2012 
года

нет нет хозяй-
ственный 

способ
май 2013 

года
декабрь 

2013 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2013 
года

январь
2014 года 

44 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
400 голов дойного 
стада, с. Знаменское 
Ирбитского муници-
пального образования

ООО «Агрофир-
ма 
«Ирбитская»,
директор — Во-
робьев Павел 
Михайлович,
8(34355) 3-34-68

9,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

нет нет нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
май 2009 

года
октябрь 

2009 года
не требу-

ется
не тре-
буется

октябрь 
2009 года

45 Модернизация доиль-
ного зала комплекса 
на 800 голов, с. Зна-
менское Ирбитского 
муниципального об-
разования 

ООО «Агрофир-
ма 
«Ирбитская»,
директор — 
Пильщиков 
Александр Евге-
ньевич,
8(34355)3-34-84, 
8-902-275-25-43

10,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

нет нет нет GEA farm 
Technolo-

gies
июнь 
2015 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк», 

СКПК 
«Ирбит-

ский»

май 
2015 
года

декабрь 
2015 года

46 Доильный зал на 600 
голов, д. Кирга Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

СПК «Приго-
родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 33-1-48

25,0 нет июнь 
2017 
года 

не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
июнь 
2017 
года

сентябрь 
2018 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
май 
2017 
года

сентябрь 
2018 года

47 Доильный зал на 800 
голов, реконструкция 
корпусов на 800 го-
лов, первая очередь 
на 400 голов, вторая 
очередь на 400 голов, 

СПК «Приго-
родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 33-1-48

20,0 есть 2008 
год

не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
первая 

очередь 
— 

октябрь 
2008 
года,

первая 
очередь —
март 2010 

года,

не требу-
ется

не тре-
буется

первая 
очередь —
март 2010 

года,

4
23 Молочная ферма на 

960 голов с выращи-
ванием молодняка, с. 
Некрасово Белоярско-
го городского округа 

ООО «Некрасо-
во»,
генеральный ди-
ректор — Хо-
джава Людмила 
Поликарповна
8(34377) 4-36-45,
4-36-40

218,5 есть апрель 
2007 
года

ООО 
«Пром-

проект», 
г. Екате-
ринбург

2008 
год

есть апрель 
2009 
года

ООО 
«Брист»,
г. Екате-
ринбург

май 2007 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«СКБ-
банк»,
ОАО 

«Урал-
финпром-

банк»

июнь 
2007 
года,

апрель, 
ок-

тябрь 
2007 
года,
март 
2008 
года,
июнь 
2009 
года

декабрь 
2014 года

24 Реконструкция корпу-
са и доильного зала на 
450 голов, пос. Бело-
ярский Белоярского 
городского округа

ООО «Некрасо-
во»,
генеральный ди-
ректор — Хо-
джава Людмила 
Поликарповна
8(34377) 4-36-45,
4-36-40

25,0 есть нет июль 
2014 
года

нет январь 
2015 
года

нет май 2015 
года

декабрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2016 года

25 Молочно-товарная 
ферма на 400 голов с 
доильно-молочным 
блоком, с. Бруснят-
ское Белоярского го-
родского округа

ОАО «Колос»,
генеральный ди-
ректор — Брус-
ницын Евгений 
Иванович, 
8(34377) 4-41-46

129,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«БИО 

«Инже-
нерные 

системы» 
г. Екате-
ринбург 

январь 
2014 
года

нет март 
2014 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

май
2014
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

26 Коровник на 100 го-
лов со шлейфом, Бе-
лоярский городской 
округ 

КХ «Захарова», 
глава КХ — За-
харов Иван Ива-
нович, 
8-912-200-15-29

21,8 есть август 
2010 
года

ООО ЗВЗ 
«Грин»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО ЗВЗ 
«Грин»

апрель 
2013 
года

апрель 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

июнь 2014 
года

27 Коровник на 100 го-
лов со шлейфом, Бе-
лоярский городской 
округ 

КФХ Киселевой 
В.П., 
глава КФХ — 
Киселева Вален-
тина Петровна,
8-950-646-79-54

28,567 есть август 
2012 
года

ООО 
«Строй 
проект 
сервис»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО 
«СПК 
«Урал-
пром-

строй СВ»

ноябрь 
2012 
года

декабрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

декабрь 
2014 года

28 Доильный зал на 600 
голов с реконструкци-
ей корпусов под бес-
привязное содержа-
ние коров, пос. Бело-
реченский Белоярско-
го городского округа

ФГУП «Учхоз
«Уралец» УрГ-
СХА»,
директор — Гу-
ляев Анатолий 
Сергеевич, 
8(34377) 4-35-39

45,0 есть ноябрь 
2012 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

июнь 2017 
года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2017 года

29 Модернизация коров-
ника на 360 голов 
(беспривязное содер-
жание с молочным 
блоком), с. Троицкое 
городского округа Бо-
гданович

ООО «Богдано-
вичская АПК», 
директор — Лев-
ченко Геннадий 
Николаевич, 
8(34376) 2-14-19,
2-14-20

6,0 есть не тре-
буется

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

июль 
2010 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«ПМК-2»

август 
2010 
года

декабрь 
2011 года

ОАО 
«Урал-

трансбанк
»

август 
2010 
года

декабрь 
2011 года

30 Коровник на 160 го-
лов, пос. Дубровный 
городской округ Бо-
гданович

ООО «Вариант 
VХ»,
директор — Си-
доров Владимир 
Александрович, 
8(343) 353-78-03

14,5 нет март 
2012 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

август 
2012 
года

есть сен-
тябрь 
2012 
года

ООО СК 
«Строй
Факт»

сентябрь 
2012 
года

ноябрь 
2013 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
январь 
2013 
года

декабрь 
2013 года

31 Доильный зал «Елоч-
ка 6х12», пос. Дуб-
ровный городского 
округа Богданович

ООО «Вариант 
VX», 
директор — Си-
доров Владимир 
Александрович,
8(343) 353-78-03

10,0 нет март
2013 
года

ООО 
«Строй-

проект-сер
вис»

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ООО 
«Строй
Факт »

июль 
2013 
года

сентябрь 
2013 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
июль 
2013 
года

декабрь 
2013 года

32 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 420 голов (два 
дойных корпуса, те-
лятник, родильное 
отделение), с. Кулики 
городского округа
Богданович

ООО «Русь Ве-
ликая»,
директор — 
Смирнова Ирина 
Евгеньевна, 
(343) 370-57-93

95,0 есть май 
2010 
года

ООО 
«СПК

Спектр»
де-

кабрь 
2012 
года 

нет март 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
апрель 
2013 
года

декабрь 
2013 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

март 2014 
года

33 Комплекс по произ-
водству молока на 600 
голов дойного стада с 
беспривязным содер-
жанием, с. Светлое 
городского округа Су-
хой Лог

ООО «Агрофир-
ма Светлое»,
директор — 
Объедков Ан-
дрей Владимиро-
вич,
8(34373) 4-43-94 

210,0 есть де-
кабрь 
2009 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет июнь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

не требу-
ется

не тре-
буется

декабрь 
2015 года

34 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 800 голов, с. 
Филатовское го-
родского округа Су-
хой Лог

ООО «Урал-
агропром»,
директор — Вар-
данян Артур 
Ашикович,
8(34373) 97-2-72 

120,0 нет апрель 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

35 Реконструкция коров-
ника на 400 голов с 
доильным залом, 
д. Савиново Новоля-
линского городского 
округа 

СПК «Новоля-
линский», пред-
седатель — Уша-
ков Сергей Кузь-
мич, 
8(34388) 2-21-81, 
2-18-76

126,8 есть май 
2008 
года

ООО 
«Компа-

ния 
Южурал-
проект»

май 
2009 
года

есть апрель 
2010 
года

ООО «Ро-
зан»

сентябрь 
2010 
года

ноябрь 
2012 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май 
2010 
года

июль
2013 года

36 Реконструкция коров-
ника на 100 голов, 
пос. Вьюжный Вол-
чанского городского 
округа 

ОАО «Вол-
чанское»,
директор — Аба-
шев Фирдавис 
Хайдарович, 
8(34383) 5-84-21

15,0 есть август
2011 
года

ООО 
«Сель-
строй»

де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель
2014 
года

ООО 
«Сель-
строй»

май
2014 
года

октябрь 
2014 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

37 Животноводческий 
комплекс на 400 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания с мо-
лочным блоком, с. 
Кордюково городско-
го округа Верхотур-
ский

СПК «Нива»,
председатель — 
Дерябина Лариса 
Александровна,
8(34389) 2-31-31

80,0 есть июль 
2012 
года

ООО 
«Техноло-

гия»
март
2013 
года

нет июль 
2013 
года

нет август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та 

декабрь 
2014 года

38 Животноводческий 
комплекс на 200 го-
лов беспривязного со-
держания, д. Заполь-
ская городского окру-
га Верхотурский

СПК «Восток»,
председатель — 
Шишкина Свет-
лана Викторовна,
8(34389) 2-33-41, 
8-950-634-82-89

50,0 нет ок-
тябрь 
2013 
года

нет фев-
раль 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет октябрь 
2014 
года

апрель 
2016 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

ок-
тябрь 
2014 
года 

декабрь 
2016 года

39 Животноводческий 
комплекс на 600 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания, д. Ко-
стылева городского 
округа Верхотурский

СПК «Красно-
горский»,
председатель — 
Немчанинов Ген-
надий Николае-
вич,
8(34389) 2-51-23, 
2-51-67
8-953-382-55-13

120,0 нет май 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

сен-
тябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

ООО 
«Сель-
строй»

апрель 
2014 
года

апрель 
2016 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель 
2014 
года 

декабрь 
2016 года

40 Животноводческий 
комплекс на 100 го-
лов КРС беспривязно-
го содержания, д. Ма-
лахова городского 
округа Верхотурский

КФХ Шишкин 
А.А.,
глава — Шиш-
кин Александр 
Алексеевич,
8(34389) 2-33-41, 
8-9043843903

15,0 нет фев-
раль 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

июнь
2013 
года

нет ок-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Сель-
строй»

октябрь 
2013 
года

июнь 2015 
года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
октябр
ь 2013 
года

декабрь 
2015 года

41 Реконструкция суще-
ствующей молоч-
но-товарной фермы 
№ 1 под молочный 
комплекс на 1200 го-
лов крупного рогато-
го скота, вторая оче-
редь — 600 голов,
с. Килачёвское Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

90,5 есть июль 
2007 
года

ООО 
«Конто-
проект»

март 
2008 
года

есть ок-
тябрь 
2010 
года

хозяй-
ственный 

способ
август 
2008 
года

декабрь 
2010 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2010 года 

42 Коровник на 500 го-
лов с доильным за-
лом, с. Чернорицкое 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

150,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Конто-
проект»

август 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

хозяй-
ственный 

способ
май
2014 
года

январь
2016 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

январь
2016 года

43 Модернизация коров-
ника на 550 голов, с. 
Килачёвское Ирбит-
ского муниципально-
го образования

СПК «Килачев-
ский»,
председатель — 
Никифоров Ана-
толий Сергеевич,
8(34355) 3-27-10

70,0 есть июль 
2011 
года

есть ноябрь 
2012 
года

нет нет хозяй-
ственный 

способ
май 2013 

года
декабрь 

2013 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2013 
года

январь
2014 года 

44 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
400 голов дойного 
стада, с. Знаменское 
Ирбитского муници-
пального образования

ООО «Агрофир-
ма 
«Ирбитская»,
директор — Во-
робьев Павел 
Михайлович,
8(34355) 3-34-68

9,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

нет нет нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
май 2009 

года
октябрь 

2009 года
не требу-

ется
не тре-
буется

октябрь 
2009 года

45 Модернизация доиль-
ного зала комплекса 
на 800 голов, с. Зна-
менское Ирбитского 
муниципального об-
разования 

ООО «Агрофир-
ма 
«Ирбитская»,
директор — 
Пильщиков 
Александр Евге-
ньевич,
8(34355)3-34-84, 
8-902-275-25-43

10,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

нет нет нет GEA farm 
Technolo-

gies
июнь 
2015 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк», 

СКПК 
«Ирбит-

ский»

май 
2015 
года

декабрь 
2015 года

46 Доильный зал на 600 
голов, д. Кирга Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

СПК «Приго-
родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 33-1-48

25,0 нет июнь 
2017 
года 

не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
июнь 
2017 
года

сентябрь 
2018 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
май 
2017 
года

сентябрь 
2018 года

47 Доильный зал на 800 
голов, реконструкция 
корпусов на 800 го-
лов, первая очередь 
на 400 голов, вторая 
очередь на 400 голов, 

СПК «Приго-
родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 33-1-48

20,0 есть 2008 
год

не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
первая 

очередь 
— 

октябрь 
2008 
года,

первая 
очередь —
март 2010 

года,

не требу-
ется

не тре-
буется

первая 
очередь —
март 2010 

года,

»

(Продолжение на 3-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

ламовский»,

5
д. Новгородова Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

вторая 
очередь 

— 
октябрь 

2009 
года

вторая 
очередь — 

октябрь 
2010
года

вторая 
очередь —

декабрь 
2010 года

48 Молочный комплекс 
на 400 голов, д. Бере-
зовка Ирбитского му-
ниципального образо-
вания 

СПК «При-
го-родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 3-31-48

130,0 нет январь 
2014 
года

нет январь 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
июнь 
2014 
года 

декабрь 
2015 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

июнь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

49 Молочный комплекс 
на 400 голов, д. Бер-
дюгина Ирбитского 
муниципального об-
разования 

СПК «Завет 
Ильича»,
председатель — 
Бердюгин Алек-
сандр Яковлевич, 
8(34355) 35-7-48

244,1 есть де-
кабрь 
2010 
года

ООО 
«БИО 

«Инже-
нерные 

системы»,
г. Екате-
ринбург 

ок-
тябрь 
2009 
года

есть август 
2010 
года

ООО 
«Гранд», 

ООО
«АРС-
Трейд»

август 
2010 
года

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2010 
года 

сентябрь 
2013 года 

50 Модернизация дойно-
го корпуса на 300 го-
лов, замена обору-
до-вания, монтаж до-
ильного зала «Ёлочка 
2х12», с. Волково Ир-
битского муниципаль-
ного образования

СПК «Завет 
Ильича»,
председатель — 
Бердюгин Алек-
сандр Яковлевич, 
8(34355) 35-7-48,
факс 35-8-20

23,7 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

хозяй-
ственный 

способ
апрель 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

март 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

51 Молочно-товарная 
ферма на 1200 голов, 
с. Горки Ирбитского 
муниципального об-
разования 

ООО Агрофир-
ма «Нива»,
директор — 
Кузьминых Ан-
дрей Владимиро-
вич, 
8(34355) 5-71-35, 
8-902-87-777-23

430,0 нет апрель 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
май 2014 

года
декабрь 

2015 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2014 
года 

декабрь 
2016 года 

52 Реконструкция корпу-
са с беспривязным со-
держанием крупного 
рогатого скота на 500 
голов, д. Речкалова 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Колхоз 
Дружба», пред-
седатель — Реч-
калов Антон Ми-
хайлович, 
8(34355) 5-17-21

30,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Гранд»

июнь 
2012 
года

октябрь 
2013 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май 
2013 
года 

октябрь 
2013 года

53 Реконструкция корпу-
са на молочно-товар-
ной ферме на 200 го-
лов, замена оборудо-
вания — монтаж ли-
нейной доильной 
установки с системой 
управления стадом 
DelPro, д. Никитина 
Ирбитского муници-
пального образования 

Колхоз «Урал», 
председатель — 
Никифоров Ва-
лерий Сергеевич,
8 (34355) 35-3-41

5,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ЗАО 
«Урал 
Регион
Бизнес»

июнь 
2010 
года

август 
2010 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2010 
года

август 
2010 года

54 Корпус на 250 голов с 
доильным залом 
«Елочка 2х12», 
д. Большая Кочевка 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Имени 
Жукова», 
председатель — 
Шориков Андрей 
Васильевич, 
8(34355) 5-83-21

50,0 нет фев-
раль 
2013 
года

ООО 
«Вест

Строй»
сен-

тябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

ООО 
«Вест

Строй» 
май 2014 

года
ноябрь 

2016 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

фев-
раль 
2014 
года

ноябрь 
2016 года

55 Молочный комплекс 
на 400 голов с доиль-
ным залом «Елочка 
2х12», с. Рудное Ир-
битского муниципаль-
ного образования

КХ «СМИТ» 
Балакина С.М., 
глава — Балакин 
Сергей Михайло-
вич, 
8(34355) 3-56-41

48,0 нет январь 
2013 
года

ООО 
«Регион-
проект»

январь 
2013 
года

нет май 
2013 
года

ООО 
«Урал-
строй-

сервис»

июнь 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2013 
года

декабрь 
2014 года

56 Молочно-товарная 
ферма на 1190 голов 
фуражных коров, пер-
вая очередь — корпус 
на 600 голов, АБК, 
доильный зал, ро-
дильное отделение, 
инфраструктура;
вторая очередь  — 
корпус на 590 голов 
КРС, корпус на 600 
голов нетелей, третья 
очередь — лагуна, си-
лосные траншеи, 
благоустройство тер-
ритории, с. Позариха 
Каменского городско-
го округа 

ОАО «Камен-
ское»,
директор — Бах-
терев Александр 
Петрович,
8(3439) 376-130

674,0 есть март 
2010 
года

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты»,
г. Пермь

ноябрь 
2010 
года

есть июль 
2011 
года

ООО 
«НЕКК-
Проект»

первая 
очередь 

—
август 
2011 
года,

вторая 
очередь 

— ян-
варь 
2013 
года,

третья 
очередь 

— 
июль 
2013 
года

первая 
очередь —

декабрь 
2012 года,
вторая и 
третья 

очереди 
— декабрь 
2013 года

ОАО
«Россель-
хозбанк», 
Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

ноябрь 
2011 
года, 
2012–
2013 
годы

первая 
очередь —

февраль 
2013 года,
вторая и 
третья 

очереди — 
февраль 

2014 года

57 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
400 голов, с. Кирги-
шаны Бисертского го-
родского округа

ПСК «Кир-
ги-шанский»,
директор — Су-
хих Виктор Ива-
нович,
8(34398) 63-633

14,0 нет нет не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет хозяй-
ственный 

способ
2007 год декабрь 

2009 года
не требу-

ется
не тре-
буется

декабрь 
2009 года

58 Животноводческий 
комплекс на 800 го-
лов, д. Шипицина му-
ниципального образо-
вания Камышловский 
муниципальный рай-
он 

ООО «СПП 
«Надежда»,
генеральный ди-
ректор — Комы-
шев Виктор 
Алексеевич,
8(34375) 41-3-31

191,0 есть 2008 
год

«ИНСИ 
проект»,
г. Челя-
бинск

июнь 
2009 
года

есть март 
2010 
года

ОАО
«Каменск-

Сталь-
конструк-

ция»

июль 
2010
года

март
2012 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк» 

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь —

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 
март 2012 

года
59 Модернизация молоч-

но-товар-ной фермы 
на 400 голов, 
с. Квашнинское муни-
ципального образова-
ния Камышловский 
муниципальный рай-
он 

КХ «Юрмач»,
глава — Калугин 
Юрий Николае-
вич, 
8(34375) 44-5-52,
8-912-228-83-60

23,0 есть не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Строй- 
Сервис» 
г. Ирбит

апрель 
2010 
года

октябрь 
2011 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

июль 
2010 
года

октябрь 
2011 года

60 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 400 голов дой-
ного стада ООО «Дер-
ней», с. Боровлянское 
Пышминского го-
родского округа 

ООО «Дерней»,
директор — Сва-
гузов Бекейхан,
8(34372) 4-47-21

42,0 нет апрель 
2011 
года

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты», 
г. Пермь

июль 
2011 
года

нет ок-
тябрь 
2011 
года

ООО 
«Строй-

-ком»
ноябрь 
2011 
года

декабрь 
2011 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

ноябрь 
2011 
года

декабрь 
2011 года

61 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 200 голов дой-
ного стада, с. Бо-
ровлянское Пыш-
минского городского 
округа 

ООО «Дерней»,
директор — Сва-
гузов Бекейхан,
8(34372) 4-47-21

20,0 нет март 
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис» 

де-
кабрь 
2012 
года

есть де-
кабрь 
2012 
года

ООО 
«Строй-

-ком»
сентябрь 

2013 
года

ноябрь 
2013 года

нет нет декабрь 
2013 года

62 Техническое перево-
оружение и модерни-
зация молочно-товар-
ной фермы № 4 на 
200 голов (монтаж ли-
нейной доильной 
установки с 
комплексной систе-
мой управления фер-
мой DelPro), пос. Вос-
ход муниципального 
образования Камы-
шловский муници-
пальный район 

СПК «Птице-
совхоз Ска-
тинский», 
председатель — 
Рыков Игорь 
Александрович, 
8(34375) 35-1-31

4,78 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

ООО 
«Урал
Регион
Бизнес
плюс»

де-
кабрь 
2010 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Урал
Регион
Бизнес
плюс»

январь 
2011 
года

март 2011 
года

не требу-
ется

не тре-
буется

март 2011 
года

63 Техническое перево-
оружение и модерни-
зация молочно-товар-
ной фермы № 5 на 
400 голов (бес-
при-вязное содержа-
ние с молочным бло-
ком), первая оче-
редь — молочный 
блок, вторая оче-
редь — 200 голов, 
третья очередь — 200 
голов, пос. Восход 
муниципального об-
разования Камы-
шловский муници-
пальный район

СПК «Птице-
совхоз Ска-
тинский», 
председатель — 
Рыков Игорь 
Александрович, 
8(34375) 35-1-31

28,983 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

де-
кабрь 
2009 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

нет первая 
очередь 

— ян-
варь 
2010 
года, 
вторая 

очередь 
— ян-
варь 
2012 
года, 
третья 

очередь 
— ян-
варь 
2013 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 
2012 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2013 года

не требу-
ется

не тре-
буется

первая 
очередь — 

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 
2012 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2013 года

64 Молочный комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, с. Бродово Гор-
ноуральского го-
родского округа

ГУП СО «Сов-
хоз «Шуми-
хин-ский»,
директор — Тю-
рин Георгий Ни-
колаевич, 
8(3435) 931-298

200,0 нет сен-
тябрь 
2013 
года 

ООО «Мо-
лочная 

компания» 
г. Москва

де-
кабрь 
2013 
года

нет май 
2014 
года

ООО «Мо-
лочная 

компания» 
г. Москва

первая 
очередь 

—
май 2014 

года,
вторая 

очередь 
—  март 

2016
года

первая 
очередь — 

ноябрь 
2014 года,

вторая 
очередь — 

ноябрь 
2016 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

феврал
ь 2014 
года

первая 
очередь — 

ноябрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2016 года

65 Коровник на 200 го-
лов, д. Шумиха Гор-
ноуральского го-
родского округа

ГУП СО «Сов-
хоз «Шуми-
хин-ский»,
директор — Тю-
рин Георгий Ни-
колаевич, 
8(3435) 931-298

15,0 есть ок-
тябрь 
2012 
года

ООО «Ро-
зан»

де-
кабрь 
2012 
года

есть де-
кабрь 
2012 
года 

ООО «Ро-
зан»

декабрь 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

январь 
2013 
года

декабрь 
2013 года

66 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
800 голов с доильным 
залом, первая оче-
редь — 400 голов, 
вторая очередь — 400 
голов, пос. Ребристый 
Невьянского го-
родского округа

СПК «Невьян-
ский» колхоз,
председатель — 
Стецко Сергей 
Владимирович, 
8(34356) 23-170

63,0 есть выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

июнь 
2013 
года

нет ноябрь 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 

—
февраль 

2014 
года,

вторая 
очередь 

— 
февраль 

2016
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

ноябрь 
2013 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года

67 Молочно-животно- ООО «Агрофир- 320,0 есть фев- нет де- нет март выбор на первая первая ОАО после первая 
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5
д. Новгородова Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

вторая 
очередь 

— 
октябрь 

2009 
года

вторая 
очередь — 

октябрь 
2010
года

вторая 
очередь —

декабрь 
2010 года

48 Молочный комплекс 
на 400 голов, д. Бере-
зовка Ирбитского му-
ниципального образо-
вания 

СПК «При-
го-родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 3-31-48

130,0 нет январь 
2014 
года

нет январь 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
июнь 
2014 
года 

декабрь 
2015 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

июнь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

49 Молочный комплекс 
на 400 голов, д. Бер-
дюгина Ирбитского 
муниципального об-
разования 

СПК «Завет 
Ильича»,
председатель — 
Бердюгин Алек-
сандр Яковлевич, 
8(34355) 35-7-48

244,1 есть де-
кабрь 
2010 
года

ООО 
«БИО 

«Инже-
нерные 

системы»,
г. Екате-
ринбург 

ок-
тябрь 
2009 
года

есть август 
2010 
года

ООО 
«Гранд», 

ООО
«АРС-
Трейд»

август 
2010 
года

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2010 
года 

сентябрь 
2013 года 

50 Модернизация дойно-
го корпуса на 300 го-
лов, замена обору-
до-вания, монтаж до-
ильного зала «Ёлочка 
2х12», с. Волково Ир-
битского муниципаль-
ного образования

СПК «Завет 
Ильича»,
председатель — 
Бердюгин Алек-
сандр Яковлевич, 
8(34355) 35-7-48,
факс 35-8-20

23,7 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

хозяй-
ственный 

способ
апрель 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

март 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

51 Молочно-товарная 
ферма на 1200 голов, 
с. Горки Ирбитского 
муниципального об-
разования 

ООО Агрофир-
ма «Нива»,
директор — 
Кузьминых Ан-
дрей Владимиро-
вич, 
8(34355) 5-71-35, 
8-902-87-777-23

430,0 нет апрель 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
май 2014 

года
декабрь 

2015 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2014 
года 

декабрь 
2016 года 

52 Реконструкция корпу-
са с беспривязным со-
держанием крупного 
рогатого скота на 500 
голов, д. Речкалова 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Колхоз 
Дружба», пред-
седатель — Реч-
калов Антон Ми-
хайлович, 
8(34355) 5-17-21

30,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Гранд»

июнь 
2012 
года

октябрь 
2013 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май 
2013 
года 

октябрь 
2013 года

53 Реконструкция корпу-
са на молочно-товар-
ной ферме на 200 го-
лов, замена оборудо-
вания — монтаж ли-
нейной доильной 
установки с системой 
управления стадом 
DelPro, д. Никитина 
Ирбитского муници-
пального образования 

Колхоз «Урал», 
председатель — 
Никифоров Ва-
лерий Сергеевич,
8 (34355) 35-3-41

5,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ЗАО 
«Урал 
Регион
Бизнес»

июнь 
2010 
года

август 
2010 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2010 
года

август 
2010 года

54 Корпус на 250 голов с 
доильным залом 
«Елочка 2х12», 
д. Большая Кочевка 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Имени 
Жукова», 
председатель — 
Шориков Андрей 
Васильевич, 
8(34355) 5-83-21

50,0 нет фев-
раль 
2013 
года

ООО 
«Вест

Строй»
сен-

тябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

ООО 
«Вест

Строй» 
май 2014 

года
ноябрь 

2016 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

фев-
раль 
2014 
года

ноябрь 
2016 года

55 Молочный комплекс 
на 400 голов с доиль-
ным залом «Елочка 
2х12», с. Рудное Ир-
битского муниципаль-
ного образования

КХ «СМИТ» 
Балакина С.М., 
глава — Балакин 
Сергей Михайло-
вич, 
8(34355) 3-56-41

48,0 нет январь 
2013 
года

ООО 
«Регион-
проект»

январь 
2013 
года

нет май 
2013 
года

ООО 
«Урал-
строй-

сервис»

июнь 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2013 
года

декабрь 
2014 года

56 Молочно-товарная 
ферма на 1190 голов 
фуражных коров, пер-
вая очередь — корпус 
на 600 голов, АБК, 
доильный зал, ро-
дильное отделение, 
инфраструктура;
вторая очередь  — 
корпус на 590 голов 
КРС, корпус на 600 
голов нетелей, третья 
очередь — лагуна, си-
лосные траншеи, 
благоустройство тер-
ритории, с. Позариха 
Каменского городско-
го округа 

ОАО «Камен-
ское»,
директор — Бах-
терев Александр 
Петрович,
8(3439) 376-130

674,0 есть март 
2010 
года

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты»,
г. Пермь

ноябрь 
2010 
года

есть июль 
2011 
года

ООО 
«НЕКК-
Проект»

первая 
очередь 

—
август 
2011 
года,

вторая 
очередь 

— ян-
варь 
2013 
года,

третья 
очередь 

— 
июль 
2013 
года

первая 
очередь —

декабрь 
2012 года,
вторая и 
третья 

очереди 
— декабрь 
2013 года

ОАО
«Россель-
хозбанк», 
Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

ноябрь 
2011 
года, 
2012–
2013 
годы

первая 
очередь —

февраль 
2013 года,
вторая и 
третья 

очереди — 
февраль 

2014 года

57 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
400 голов, с. Кирги-
шаны Бисертского го-
родского округа

ПСК «Кир-
ги-шанский»,
директор — Су-
хих Виктор Ива-
нович,
8(34398) 63-633

14,0 нет нет не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет хозяй-
ственный 

способ
2007 год декабрь 

2009 года
не требу-

ется
не тре-
буется

декабрь 
2009 года

58 Животноводческий 
комплекс на 800 го-
лов, д. Шипицина му-
ниципального образо-
вания Камышловский 
муниципальный рай-
он 

ООО «СПП 
«Надежда»,
генеральный ди-
ректор — Комы-
шев Виктор 
Алексеевич,
8(34375) 41-3-31

191,0 есть 2008 
год

«ИНСИ 
проект»,
г. Челя-
бинск

июнь 
2009 
года

есть март 
2010 
года

ОАО
«Каменск-

Сталь-
конструк-

ция»

июль 
2010
года

март
2012 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк» 

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь —

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 
март 2012 

года
59 Модернизация молоч-

но-товар-ной фермы 
на 400 голов, 
с. Квашнинское муни-
ципального образова-
ния Камышловский 
муниципальный рай-
он 

КХ «Юрмач»,
глава — Калугин 
Юрий Николае-
вич, 
8(34375) 44-5-52,
8-912-228-83-60

23,0 есть не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Строй- 
Сервис» 
г. Ирбит

апрель 
2010 
года

октябрь 
2011 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

июль 
2010 
года

октябрь 
2011 года

60 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 400 голов дой-
ного стада ООО «Дер-
ней», с. Боровлянское 
Пышминского го-
родского округа 

ООО «Дерней»,
директор — Сва-
гузов Бекейхан,
8(34372) 4-47-21

42,0 нет апрель 
2011 
года

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты», 
г. Пермь

июль 
2011 
года

нет ок-
тябрь 
2011 
года

ООО 
«Строй-

-ком»
ноябрь 
2011 
года

декабрь 
2011 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

ноябрь 
2011 
года

декабрь 
2011 года

61 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 200 голов дой-
ного стада, с. Бо-
ровлянское Пыш-
минского городского 
округа 

ООО «Дерней»,
директор — Сва-
гузов Бекейхан,
8(34372) 4-47-21

20,0 нет март 
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис» 

де-
кабрь 
2012 
года

есть де-
кабрь 
2012 
года

ООО 
«Строй-

-ком»
сентябрь 

2013 
года

ноябрь 
2013 года

нет нет декабрь 
2013 года

62 Техническое перево-
оружение и модерни-
зация молочно-товар-
ной фермы № 4 на 
200 голов (монтаж ли-
нейной доильной 
установки с 
комплексной систе-
мой управления фер-
мой DelPro), пос. Вос-
ход муниципального 
образования Камы-
шловский муници-
пальный район 

СПК «Птице-
совхоз Ска-
тинский», 
председатель — 
Рыков Игорь 
Александрович, 
8(34375) 35-1-31

4,78 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

ООО 
«Урал
Регион
Бизнес
плюс»

де-
кабрь 
2010 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Урал
Регион
Бизнес
плюс»

январь 
2011 
года

март 2011 
года

не требу-
ется

не тре-
буется

март 2011 
года

63 Техническое перево-
оружение и модерни-
зация молочно-товар-
ной фермы № 5 на 
400 голов (бес-
при-вязное содержа-
ние с молочным бло-
ком), первая оче-
редь — молочный 
блок, вторая оче-
редь — 200 голов, 
третья очередь — 200 
голов, пос. Восход 
муниципального об-
разования Камы-
шловский муници-
пальный район

СПК «Птице-
совхоз Ска-
тинский», 
председатель — 
Рыков Игорь 
Александрович, 
8(34375) 35-1-31

28,983 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

де-
кабрь 
2009 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

нет первая 
очередь 

— ян-
варь 
2010 
года, 
вторая 

очередь 
— ян-
варь 
2012 
года, 
третья 

очередь 
— ян-
варь 
2013 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 
2012 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2013 года

не требу-
ется

не тре-
буется

первая 
очередь — 

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 
2012 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2013 года

64 Молочный комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, с. Бродово Гор-
ноуральского го-
родского округа

ГУП СО «Сов-
хоз «Шуми-
хин-ский»,
директор — Тю-
рин Георгий Ни-
колаевич, 
8(3435) 931-298

200,0 нет сен-
тябрь 
2013 
года 

ООО «Мо-
лочная 

компания» 
г. Москва

де-
кабрь 
2013 
года

нет май 
2014 
года

ООО «Мо-
лочная 

компания» 
г. Москва

первая 
очередь 

—
май 2014 

года,
вторая 

очередь 
—  март 

2016
года

первая 
очередь — 

ноябрь 
2014 года,

вторая 
очередь — 

ноябрь 
2016 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

феврал
ь 2014 
года

первая 
очередь — 

ноябрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2016 года

65 Коровник на 200 го-
лов, д. Шумиха Гор-
ноуральского го-
родского округа

ГУП СО «Сов-
хоз «Шуми-
хин-ский»,
директор — Тю-
рин Георгий Ни-
колаевич, 
8(3435) 931-298

15,0 есть ок-
тябрь 
2012 
года

ООО «Ро-
зан»

де-
кабрь 
2012 
года

есть де-
кабрь 
2012 
года 

ООО «Ро-
зан»

декабрь 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

январь 
2013 
года

декабрь 
2013 года

66 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
800 голов с доильным 
залом, первая оче-
редь — 400 голов, 
вторая очередь — 400 
голов, пос. Ребристый 
Невьянского го-
родского округа

СПК «Невьян-
ский» колхоз,
председатель — 
Стецко Сергей 
Владимирович, 
8(34356) 23-170

63,0 есть выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

июнь 
2013 
года

нет ноябрь 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 

—
февраль 

2014 
года,

вторая 
очередь 

— 
февраль 

2016
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

ноябрь 
2013 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года

67 Молочно-животно- ООО «Агрофир- 320,0 есть фев- нет де- нет март выбор на первая первая ОАО после первая 

5
д. Новгородова Ир-
битского муниципаль-
ного образования 

вторая 
очередь 

— 
октябрь 

2009 
года

вторая 
очередь — 

октябрь 
2010
года

вторая 
очередь —

декабрь 
2010 года

48 Молочный комплекс 
на 400 голов, д. Бере-
зовка Ирбитского му-
ниципального образо-
вания 

СПК «При-
го-родное»,
председатель — 
Неймышев Нико-
лай Леонидович,
8(34355) 3-31-48

130,0 нет январь 
2014 
года

нет январь 
2014 
года

нет март 
2014 
года

ООО «Ма-
стер»,

г. Ирбит
июнь 
2014 
года 

декабрь 
2015 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

июнь 
2014 
года

декабрь 
2015 года

49 Молочный комплекс 
на 400 голов, д. Бер-
дюгина Ирбитского 
муниципального об-
разования 

СПК «Завет 
Ильича»,
председатель — 
Бердюгин Алек-
сандр Яковлевич, 
8(34355) 35-7-48

244,1 есть де-
кабрь 
2010 
года

ООО 
«БИО 

«Инже-
нерные 

системы»,
г. Екате-
ринбург 

ок-
тябрь 
2009 
года

есть август 
2010 
года

ООО 
«Гранд», 

ООО
«АРС-
Трейд»

август 
2010 
года

декабрь 
2012 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2010 
года 

сентябрь 
2013 года 

50 Модернизация дойно-
го корпуса на 300 го-
лов, замена обору-
до-вания, монтаж до-
ильного зала «Ёлочка 
2х12», с. Волково Ир-
битского муниципаль-
ного образования

СПК «Завет 
Ильича»,
председатель — 
Бердюгин Алек-
сандр Яковлевич, 
8(34355) 35-7-48,
факс 35-8-20

23,7 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

хозяй-
ственный 

способ
апрель 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

март 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

51 Молочно-товарная 
ферма на 1200 голов, 
с. Горки Ирбитского 
муниципального об-
разования 

ООО Агрофир-
ма «Нива»,
директор — 
Кузьминых Ан-
дрей Владимиро-
вич, 
8(34355) 5-71-35, 
8-902-87-777-23

430,0 нет апрель 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО 
«Куб-

Строй»
май 2014 

года
декабрь 

2015 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2014 
года 

декабрь 
2016 года 

52 Реконструкция корпу-
са с беспривязным со-
держанием крупного 
рогатого скота на 500 
голов, д. Речкалова 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Колхоз 
Дружба», пред-
седатель — Реч-
калов Антон Ми-
хайлович, 
8(34355) 5-17-21

30,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Гранд»

июнь 
2012 
года

октябрь 
2013 года 

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май 
2013 
года 

октябрь 
2013 года

53 Реконструкция корпу-
са на молочно-товар-
ной ферме на 200 го-
лов, замена оборудо-
вания — монтаж ли-
нейной доильной 
установки с системой 
управления стадом 
DelPro, д. Никитина 
Ирбитского муници-
пального образования 

Колхоз «Урал», 
председатель — 
Никифоров Ва-
лерий Сергеевич,
8 (34355) 35-3-41

5,0 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ЗАО 
«Урал 
Регион
Бизнес»

июнь 
2010 
года

август 
2010 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2010 
года

август 
2010 года

54 Корпус на 250 голов с 
доильным залом 
«Елочка 2х12», 
д. Большая Кочевка 
Ирбитского муници-
пального образования 

СПК «Имени 
Жукова», 
председатель — 
Шориков Андрей 
Васильевич, 
8(34355) 5-83-21

50,0 нет фев-
раль 
2013 
года

ООО 
«Вест

Строй»
сен-

тябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

ООО 
«Вест

Строй» 
май 2014 

года
ноябрь 

2016 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

фев-
раль 
2014 
года

ноябрь 
2016 года

55 Молочный комплекс 
на 400 голов с доиль-
ным залом «Елочка 
2х12», с. Рудное Ир-
битского муниципаль-
ного образования

КХ «СМИТ» 
Балакина С.М., 
глава — Балакин 
Сергей Михайло-
вич, 
8(34355) 3-56-41

48,0 нет январь 
2013 
года

ООО 
«Регион-
проект»

январь 
2013 
года

нет май 
2013 
года

ООО 
«Урал-
строй-

сервис»

июнь 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2013 
года

декабрь 
2014 года

56 Молочно-товарная 
ферма на 1190 голов 
фуражных коров, пер-
вая очередь — корпус 
на 600 голов, АБК, 
доильный зал, ро-
дильное отделение, 
инфраструктура;
вторая очередь  — 
корпус на 590 голов 
КРС, корпус на 600 
голов нетелей, третья 
очередь — лагуна, си-
лосные траншеи, 
благоустройство тер-
ритории, с. Позариха 
Каменского городско-
го округа 

ОАО «Камен-
ское»,
директор — Бах-
терев Александр 
Петрович,
8(3439) 376-130

674,0 есть март 
2010 
года

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты»,
г. Пермь

ноябрь 
2010 
года

есть июль 
2011 
года

ООО 
«НЕКК-
Проект»

первая 
очередь 

—
август 
2011 
года,

вторая 
очередь 

— ян-
варь 
2013 
года,

третья 
очередь 

— 
июль 
2013 
года

первая 
очередь —

декабрь 
2012 года,
вторая и 
третья 

очереди 
— декабрь 
2013 года

ОАО
«Россель-
хозбанк», 
Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

ноябрь 
2011 
года, 
2012–
2013 
годы

первая 
очередь —

февраль 
2013 года,
вторая и 
третья 

очереди — 
февраль 

2014 года

57 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
400 голов, с. Кирги-
шаны Бисертского го-
родского округа

ПСК «Кир-
ги-шанский»,
директор — Су-
хих Виктор Ива-
нович,
8(34398) 63-633

14,0 нет нет не требу-
ется

нет не тре-
буется

нет хозяй-
ственный 

способ
2007 год декабрь 

2009 года
не требу-

ется
не тре-
буется

декабрь 
2009 года

58 Животноводческий 
комплекс на 800 го-
лов, д. Шипицина му-
ниципального образо-
вания Камышловский 
муниципальный рай-
он 

ООО «СПП 
«Надежда»,
генеральный ди-
ректор — Комы-
шев Виктор 
Алексеевич,
8(34375) 41-3-31

191,0 есть 2008 
год

«ИНСИ 
проект»,
г. Челя-
бинск

июнь 
2009 
года

есть март 
2010 
года

ОАО
«Каменск-

Сталь-
конструк-

ция»

июль 
2010
года

март
2012 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк» 

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь —

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 
март 2012 

года
59 Модернизация молоч-

но-товар-ной фермы 
на 400 голов, 
с. Квашнинское муни-
ципального образова-
ния Камышловский 
муниципальный рай-
он 

КХ «Юрмач»,
глава — Калугин 
Юрий Николае-
вич, 
8(34375) 44-5-52,
8-912-228-83-60

23,0 есть не тре-
буется

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Строй- 
Сервис» 
г. Ирбит

апрель 
2010 
года

октябрь 
2011 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

июль 
2010 
года

октябрь 
2011 года

60 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 400 голов дой-
ного стада ООО «Дер-
ней», с. Боровлянское 
Пышминского го-
родского округа 

ООО «Дерней»,
директор — Сва-
гузов Бекейхан,
8(34372) 4-47-21

42,0 нет апрель 
2011 
года

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты», 
г. Пермь

июль 
2011 
года

нет ок-
тябрь 
2011 
года

ООО 
«Строй-

-ком»
ноябрь 
2011 
года

декабрь 
2011 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

ноябрь 
2011 
года

декабрь 
2011 года

61 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 200 голов дой-
ного стада, с. Бо-
ровлянское Пыш-
минского городского 
округа 

ООО «Дерней»,
директор — Сва-
гузов Бекейхан,
8(34372) 4-47-21

20,0 нет март 
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис» 

де-
кабрь 
2012 
года

есть де-
кабрь 
2012 
года

ООО 
«Строй-

-ком»
сентябрь 

2013 
года

ноябрь 
2013 года

нет нет декабрь 
2013 года

62 Техническое перево-
оружение и модерни-
зация молочно-товар-
ной фермы № 4 на 
200 голов (монтаж ли-
нейной доильной 
установки с 
комплексной систе-
мой управления фер-
мой DelPro), пос. Вос-
ход муниципального 
образования Камы-
шловский муници-
пальный район 

СПК «Птице-
совхоз Ска-
тинский», 
председатель — 
Рыков Игорь 
Александрович, 
8(34375) 35-1-31

4,78 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

ООО 
«Урал
Регион
Бизнес
плюс»

де-
кабрь 
2010 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

ООО 
«Урал
Регион
Бизнес
плюс»

январь 
2011 
года

март 2011 
года

не требу-
ется

не тре-
буется

март 2011 
года

63 Техническое перево-
оружение и модерни-
зация молочно-товар-
ной фермы № 5 на 
400 голов (бес-
при-вязное содержа-
ние с молочным бло-
ком), первая оче-
редь — молочный 
блок, вторая оче-
редь — 200 голов, 
третья очередь — 200 
голов, пос. Восход 
муниципального об-
разования Камы-
шловский муници-
пальный район

СПК «Птице-
совхоз Ска-
тинский», 
председатель — 
Рыков Игорь 
Александрович, 
8(34375) 35-1-31

28,983 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

де-
кабрь 
2009 
года

не тре-
буется

не тре-
буется

нет первая 
очередь 

— ян-
варь 
2010 
года, 
вторая 

очередь 
— ян-
варь 
2012 
года, 
третья 

очередь 
— ян-
варь 
2013 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 
2012 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2013 года

не требу-
ется

не тре-
буется

первая 
очередь — 

декабрь 
2011 года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 
2012 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2013 года

64 Молочный комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, с. Бродово Гор-
ноуральского го-
родского округа

ГУП СО «Сов-
хоз «Шуми-
хин-ский»,
директор — Тю-
рин Георгий Ни-
колаевич, 
8(3435) 931-298

200,0 нет сен-
тябрь 
2013 
года 

ООО «Мо-
лочная 

компания» 
г. Москва

де-
кабрь 
2013 
года

нет май 
2014 
года

ООО «Мо-
лочная 

компания» 
г. Москва

первая 
очередь 

—
май 2014 

года,
вторая 

очередь 
—  март 

2016
года

первая 
очередь — 

ноябрь 
2014 года,

вторая 
очередь — 

ноябрь 
2016 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

феврал
ь 2014 
года

первая 
очередь — 

ноябрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2016 года

65 Коровник на 200 го-
лов, д. Шумиха Гор-
ноуральского го-
родского округа

ГУП СО «Сов-
хоз «Шуми-
хин-ский»,
директор — Тю-
рин Георгий Ни-
колаевич, 
8(3435) 931-298

15,0 есть ок-
тябрь 
2012 
года

ООО «Ро-
зан»

де-
кабрь 
2012 
года

есть де-
кабрь 
2012 
года 

ООО «Ро-
зан»

декабрь 
2012 
года

сентябрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

январь 
2013 
года

декабрь 
2013 года

66 Реконструкция мо-
лочного комплекса на 
800 голов с доильным 
залом, первая оче-
редь — 400 голов, 
вторая очередь — 400 
голов, пос. Ребристый 
Невьянского го-
родского округа

СПК «Невьян-
ский» колхоз,
председатель — 
Стецко Сергей 
Владимирович, 
8(34356) 23-170

63,0 есть выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

июнь 
2013 
года

нет ноябрь 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 

—
февраль 

2014 
года,

вторая 
очередь 

— 
февраль 

2016
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

ноябрь 
2013 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года

67 Молочно-животно- ООО «Агрофир- 320,0 есть фев- нет де- нет март выбор на первая первая ОАО после первая 
6

водческий комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, с. Липино Ар-
темовского городско-
го округа

ма «Арте-
мовский»,
генеральный ди-
ректор — Эйри-
ян Сергей 
Константинович,
8(34363) 5-34-57

раль 
2009 
года

кабрь 
2018 
года

2019 
года

конкурс-
ной осно-

ве
очередь 
— июнь 

2019 
года,

вторая 
очередь 
— май 
2020
года

очередь — 
декабрь 

2019 года,
вторая 

очередь – 
декабрь 

2020 года

«Россель-
хозбанк»

экспер-
тизы 

проек-
та

очередь — 
декабрь 

2019 года,
вторая 

очередь — 
декабрь 

2020 года

68 Молочно-животно-
водческий комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, с. Арамашка 
Режевского городско-
го округа

ИП Еременко 
Л.К., 
глава крестьян-
ского (фермер-
ского) хозяй-
ства — Еременко 
Людмила Кирил-
ловна, 
8(34364) 56-1-93

320,0 есть фев-
раль 
2009 
года

ООО 
«Конто-
проект»

май 
2018 
года

нет январь 
2019 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 

—
май 2019 

года,
вторая 

очередь 
— май 
2020
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2019 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2020 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь — 

декабрь 
2019 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2020 года

69 Расширение молочно-
товарной фермы до 
1800 голов (коровник 
№ 3 на 600 голов), 
вблизи с. Большое Се-
дельниково Сысерт-
ского городского 
округа

ЗАО «Агрофир-
ма «Патруши»,
директор — Ко-
ротков Анатолий 
Викторович,
8(34374) 36-1-44

81,0 есть 2008 
год

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты», 
г. Пермь

2008 
год

есть май 
2009 
года

ООО 
Строи-
тельная 

компания 
«Строй-

-
Холдинг», 
г. Екате-
ринбург

декабрь 
2008 
года

ноябрь 
2010 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк», 
Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии 

июнь 
2010 
года

декабрь 
2010 года 

70 Молочный комплекс 
на 800 коров беспри-
вязного содержания, 
пос. Первомайский 
Сысертского го-
родского округа

ООО «Бороду-
линское», 
генеральный ди-
ректор — Мака-
ров Иван Григо-
рьевич, 
8(34374) 45-4-45

500,0 нет де-
кабрь 
2013 
года 

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

апрель
2014 
года

нет август 
2014 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

май 2015 
года

октябрь 
2017 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2015 
года 

декабрь 
2017 года

71 Коровник привязного 
содержания крупного 
рогатого скота на 192 
головы, д. Журавлева 
Талицкого городского 
округа

ПСК «Колос»,
председатель — 
Шубин Григорий 
Юрьевич, 
8(34371) 58-1-23

25,0 есть июнь 
2012 
года 

ООО 
«Регио-
нальные 
проекты»

ноябрь 
2012 
года

нет нет ООО 
«Штейн-

баум»
август 
2011 
года

ноябрь 
2012 года

нет нет ноябрь
2012 года

72 Коровник на 140 го-
лов, д. Журавлева Та-
лицкого городского 
округа

ПСК «Колос»,
председатель — 
Шубин Григорий 
Юрьевич, 
8(34371) 58-1-23

36,0 есть июнь 
2012 
года

ООО 
«Смарт-
Дейри»

март 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

декабрь 
2014 года

нет нет январь 
2015 года

73 Реконструкция двух 
корпусов под беспри-
вязное содержание 
дойного стада на 300 
голов и строительство 
доильного молочного 
блока, с. Горбу-
новское Талицкого 
городского округа

СПК «Труд»,
председатель — 
Рыбаков Иван 
Яковлевич, 
8(34371) 63-7-31

27,0 нет апрель 
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

апрель 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

ООО «Ин-
тер Им-
пульс»

июль 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

апрель 
2015 года

74 Корпус под беспри-
вязное содержание 
дойного стада на 600 
голов и строительство 
доильного молочного 
блока, с. Вновь-Юр-
мытское Талицкого 
городского округа

СПК «Заря»,
председатель — 
Завьялов Нико-
лай Семенович, 
8(34371) 2-55-66

50,0 нет март 
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

май 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ООО «Ин-
тер Им-
пульс», 
ООО 

«Техно-
порт»

август 
2013 
года

октябрь 
2015 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2013 
года

декабрь 
2015 года

75 Реконструкция суще-
ствующих корпусов 
под молочный 
комплекс на 400 го-
лов дойного стада, 
д. Ежово Талицкого 
городского округа

СПК «Яр», 
председатель — 
Филистеева 
Светлана Влади-
мировна,
8(34371) 64-1-10,
8-922-111-35-24

30,0 нет март
2013 
года

ООО 
«Строй-

проект-сер
вис»

апрель 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

ООО «Ин-
тер Им-
пульс»

июнь 
2013 
года

октябрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

фев-
раль 
2013 
года

ноябрь 
2014 года

76 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 300 голов круп-
ного рогатого скота, 
с. Благовещенское Ту-
ринского городского 
округа

СПК «Дружба»,
председатель — 
Боталов Юрий 
Викторович, 
8(34349) 52-1-86

55,0 нет август 
2013 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

май 2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

июнь 2015 
года

77 Молочно-товарная 
ферма на 1200 голов 
дойного стада, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, вблизи с. Усе-
ниново Туринского 
городского округа 

ЗАО р НП 
«Энергия»,
генеральный ди-
ректор — Павлов 
Валерий Ивано-
вич,
8(34349) 2-76-68

316,0 есть июль 
2009 
года

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты»,
г. Пермь

август 
2009 
года

нет март 
2014 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 

—
май 2014 

года,
вторая 

очередь 
— май 
2015 
года

первая 
очередь —
май 2015 

года,
вторая 

очередь —
май 2016 

года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь —
июнь 2015 

года, 
вторая 

очередь — 
август 

2016 года

78 Молочно-товарная 
ферма на 400 голов, 
с. Ерзовское Ту-
ринского городского 
округа 

ООО «Алтай»,
генеральный ди-
ректор — Чу-
креев Андрей 
Алексеевич, 
8-902-273-74-34

170,0 нет июль 
2013 
года

ЗАО «Ту-
ринское 

СУ «Обл-
строй»

август 
2013 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ЗАО «Ту-
ринское 

СУ «Обл-
строй»

май 2012 
года

май 2014 
года

«Рос-А-
гро-Ли-
зинг»

г. Москва

фев-
раль 
2013 
года

июнь 2014 
года

79 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 350 голов, 
с. Ленское Туринско-
го городского округа

ООО «Алтай»,
генеральный ди-
ректор — Чу-
креев Андрей 
Алексеевич, 
8-902-273-74-34

17,8 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

ЗАО «Ту-
ринское 

СУ «Обл-
строй»

апрель 
2013 
года

нет май 
2013 
года

ЗАО «Ту-
ринское 

СУ «Обл-
строй»

май 2013 
года

декабрь 
2013 года

«Рос-А-
гро-Ли-
зинг»

г. Москва

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2013 года

80 Коровник на 200 го-
лов беспривязного со-
держания,  д. Гора 
Шалинского го-
родского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель — 
Кузнецов Миха-
ил Ефтефеевич,
8 (34358) 4-18-
51,
8-950-199-39-29

30,0 нет июнь 
2013 
года

нет август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет сентябрь 
2015 
года

октябрь 
2017 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
после 

экспер-
тизы 

проек-
та

декабрь 
2017 года

81 Реконструкция двух 
коровников на 400 го-
лов с доильным за-
лом, первая оче-
редь — 200 голов, 
вторая очередь — 200 
голов, д. Гора Ша-
линского городского 
округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель — 
Кузнецов Миха-
ил Ефтефеевич,
8(34358) 4-18-51,
8-950-199-39-29

20,0 нет июнь 
2013 
года

нет август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет первая 
очередь 

—
апрель 
2014 
года, 

вторая 
очередь 

— ап-
рель 
2015 
года

первая 
очередь —

ноябрь 
2015 года, 

вторая 
очередь — 

ноябрь 
2016 года 

ОАО 
«Сбербанк 

России»
после 

экспер-
тизы 

проек-
та

первая 
очередь —

декабрь 
2015 года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 
2016 года 

82 Молочный комплекс 
на 400 голов, с. Роща 
Шалинского го-
родского округа

СПК «Роща»,
председатель — 
Бурылов Нико-
лай Васильевич,
8(34358) 4-92-16,
8-904-178-40-92

80,0 нет август 
2013 
года

нет ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель 
2014 
года, 
март 
2015 
года

декабрь 
2015 года

83 Модернизация систе-
мы доения по новой 
программе управле-
ния фермой (DelPro) 
на молочном 
комплексе на 800 го-
лов, первая оче-
редь — 200 голов, 
вторая очередь — 400 
голов, пос. Шиловка 
Березовского го-
родского округа

ООО «Ши-
ловское»,
генеральный ди-
ректор — Горбу-
нова Ольга Вла-
димировна, 
8(34369) 4-78-27

20,0 есть май 
2009 
года

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ЗАО 
«Урал-
Регион 
Бизнес»

первая 
очередь 

—
сентябрь 

2010 
года,

вторая 
очередь 
— июнь 

2011 
года

первая 
очередь —

октябрь 
2010 года,

вторая 
очередь — 

август 
2011 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

май 
2011 
года

первая 
очередь —

октябрь 
2010 года,

вторая 
очередь — 

август 
2011 года

84 Реконструкция коров-
ника на 200 голов,
д. Савина Пыш-
минского городского 
округа

ООО «Ши-
ловское»,
генеральный ди-
ректор — Горбу-
нова Ольга Вла-
димировна, 
8(34369) 4-78-27

1,5 есть не требу-
ется

не тре-
буется

ООО «Ри-
гат»

январь 
2013 
года

апрель 
2013 года

нет нет май 2013 
года

85 Реконструкция коров-
ника на 100 голов, 
д. Чернышево Пыш-
минского городского 
округа

ООО «Ши-
ловское»,
генеральный ди-
ректор — Горбу-
нова Ольга Вла-
димировна, 
8(34369) 4-78-27

2,0 есть не требу-
ется

не тре-
буется

ООО «Ри-
гат»

январь 
2013 
года

апрель 
2013 года

нет нет май 2013 
года

86 Реконструкция фермы 
под молочный 
комплекс на 600 го-
лов, с. Тимохинское 
Пышминского го-
родского округа

ООО «Ши-
ловское»,
генеральный ди-
ректор — Горбу-
нова Ольга Вла-
димировна, 
8(34369) 4-78-27

153,6 есть нет июнь 
2013 
года

нет ок-
тябрь 
2013 
года

ООО «Ри-
гат»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2015 года 

87 Молочный комплекс 
на 800 голов, пос. 
Первомайский Пыш-
минского городского 
округа

ОАО «Сос-
новское», 
генеральный ди-
ректор — Дымов 
Сергей Ивано-
вич, 
234-34-15

200,0 нет ноябрь 
2012 
года 

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

нет май 2014 
года

декабрь 
2015 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2016 года

88 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 400 голов с до-
ильным залом, пос. 
Первомайский Пыш-
минского городского 
округа 

ОАО «Сос-
новское», 
генеральный ди-
ректор — Хода-
ковский Василий 
Павлович, 
234-34-15

67,4 есть август 
2006 
года

ООО 
«Строй-

проектсер
вис», 

г. Перво-
уральск

2006 
год

есть де-
кабрь 
2007 
года

ООО 
«ПТО 

«Строй-
-маш-

комплекс»

2007 год июль 2009 
года

не требу-
ется

не тре-
буется

июль 2009 
года

89 Реконструкция 4 и 5 
дворов молочно-то-
варной фермы под 
размещение комплек-
са на 400 голов КРС, 
пос. Битимка го-
родского округа Пер-
воуральск 

СХПК «Битим-
ский»,
директор — 
Мальцев Михаил 
Федорович,
8(3439) 279-429

44,6 есть 1997 
год

ООО 
«Строй-

проектсер-
вис»,

г. Перво-
уральск

де-
кабрь 
2008 
года

не тре-
буется

 не тре-
буется

хозяй-
ственный 

способ
май 2009 

года
июль 2009 

года
не требу-

ется
не тре-
буется

июль 2009 
года

90 Животноводческий СХПК «Перво- 156,0 есть сен- ООО Сер- феврал есть июнь ООО Сер- первая первая не требу- не тре- первая 

(Окончание на 4-й стр.).

дования, монтаж до-

хинский»,

Холдинг», 
г.Екате-
ринбург

гишанский»,

но-товарной фермы

привязное содержа-

хинский»,

фев-
раль 
2014 
года

«Рос-
Агро-Ли

«Рос-
Агро-Ли
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7
комплекс на 800 го-
лов на территории пя-
того отделения СХПК 
«Первоуральский», 
первая очередь — 400 
голов, вторая оче-
редь — 400 голов, го-
родского округа Пер-
воуральск

уральский»,
директор — 
Кравцов Влади-
мир Иванович,
8(3439) 299-219

тябрь 
2010 
года

висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

ь 2011 
года

2011 
года

висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

очередь 
—

июль 
2013 
года, 
вторая 

очередь 
— ап-
рель 
2015
года

очередь —
апрель 

2014 года, 
вторая 

очередь — 
ноябрь 

2015 года

ется буется очередь —
ноябрь 

2014 года, 
вторая 

очередь — 
апрель

2016 года

91 Модернизация фермы 
на 400 голов КХ 
Аникьева А.В. в с. 
Полдневая Полевско-
го городского округа

КХ Аникьева 
А.В., 
глава — Аникьев 
Андрей Анато-
льевич, 
8(34350) 24-708,
24-172

32,765 есть фев-
раль 
2010 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

фев-
раль 
2010 
года

нет не тре-
буется

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

июнь 
2010 
года

декабрь 
2011 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

апрель 
2010 
года

декабрь 
2011 года

92 Животноводческое 
помещение беспри-
вязного содержания 
на 200 голов, пос. 
Дружинино Нижне-
сергинского муници-
пального района

ИП — глава 
КФХ Мехоно-
шин Виктор 
Пантелимоно-
вич, 
8(34398) 4-65-25,
8-902-260-53-35

21,5 есть де-
кабрь 
2007 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2013 
года

нет апрель 
2013 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

май 2013 
года

октябрь 
2013 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
май 
2013 
года

март 2014 
года

93 Доильно-молочный 
блок, пос. Дружинино 
Нижнесергинского 
муниципального рай-
она

ИП — глава 
КФХ Мехоно-
шин Виктор 
Пантелимоно-
вич,
8(34398) 4-65-25

13,0 есть де-
кабрь 
2007 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2013 
года

нет апрель 
2013 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

май 2013 
года

октябрь 
2013 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
май 
2013 
года

март 2014 
года

94 Реконструкция корпу-
са привязного содер-
жания 200 голов и 
строительство корпу-
са привязного содер-
жания 200 голов, 
д. Белая Елань Талиц-
кого городского окру-
га

СПК «8 Марта»,
председатель — 
Зуев Евгений 
Петрович, 
8(34371) 2-84-96, 
5-35-16

26,6 нет июль
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

сен-
тябрь 
2013 
года

нет ок-
тябрь 
2013 
года

ООО «Ин-
тер-им-
пульс»

май 2014 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель
2014 
года

ноябрь 
2015 года

95 Реконструкция суще-
ствующего корпуса 
под здание молоч-
но-товарной фермы 
на 100 голов дойного 
стада привязного со-
держания, с. Платоно-
во Шалинского го-
родского округа

ООО «Агропро-
мышленная 
фирма «Луч», 
генеральный ди-
ректор — Зверев 
Николай Семено-
вич,
8 (34358)  46-2-
85

10,0 нет май 
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

июнь 
2013 
года

нет нет хозяй-
ственный 

способ
май 2013 

года
декабрь 

2013 года
не требу-

ется
не тре-
буется

декабрь 
2013 года

96 Птицекомплекс по 
выращиванию, убою 
и переработке мяса 
индейки на 30,0 тыс. 
тонн индейки в год в 
живом весе, первая 
очередь — 10,0 тыс. 
тонн индейки в год в 
живом весе, Невьян-
ский городской округ

ЗАО «Невьян-
ская птицефа-
брика», гене-
ральный дирек-
тор – Фёдоров 
Сергей Влади-
мирович,
(343) 328-28-55

2500,0 есть де-
кабрь 
2012 
года

«Agro
Vector
Group 
Ltd»,

Израиль 

март 
2013 
года

нет май 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

май 2013 
года

декабрь 
2015 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2015 года

97 Итого 2009 год — ввод 4 объектов (или 4 пусковых очередей) на 1600 скотомест;
2010 год — ввод 4 объектов (или 6 пусковых очередей) на 2400 скотомест;
2011 год — ввод 6 объектов (или 9 пусковых очередей) на 3160 скотомест;
2012 год — ввод 2 объектов (или 5 пусковых очередей) на 1592 скотоместа;
2013 год — ввод 15 объектов (или 13 пусковых очередей) на 2710 скотомест;
2014 год — ввод 20 объектов (или 21 пусковой очереди) на 8220 скотомест;
2015 год — ввод 20 объектов (или 26 пусковых очередей) на 12980 скотомест и 1 объекта (или 1 пусковой очереди) на 10,0 тыс. 
тонн индейки в год;
2016 год — ввод 16 объектов (или 16 пусковых очередей) на 8600 скотомест;
2017 год — ввод 4 объектов (или 5 пусковых очередей) на 2600 скотомест;
2018 год — ввод 1 объекта (или 1 пусковой очереди) на 600 скотомест;
2019 год — ввод 1 объекта (или 3 пусковых очередей) на 1800 скотомест;
2020 год — ввод 2 объектов (или 2 пусковых очередей) на 1200 скотомест;
2009–2020 годы — ввод 95 объектов (или 111 пусковых очередей) на 47462 скотоместа и 1 объекта (или 1 пусковой очереди) на 
10,0 тыс. тонн индейки в год

Список используемых сокращений:
г. — город;
пос. — поселок;
с. — село;
д. — деревня;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО р НП — закрытое акционерное общество работников (народное предприятие);
МКБ — межрегиональное конструкторское бюро;
СК — строительная компания;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СПК — строительно-проектная компания;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
СКПК — сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив;
СПП — сельскохозяйственное производственное предприятие;
КХ — крестьянское хозяйство; 
КФХ — крестьянское (фермерское) хозяйство;
ИП — индивидуальный предприниматель;
АБК — административно-бытовой корпус;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
АБ — архитектурное бюро;
КРС — крупный рогатый скот;
ПТО — производственно-техническое объединение;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
ПМК — передвижная механизированная колонна;
МСК — московская строительная компания;
ЗВЗ — завод вентиляционных заготовок;
СУ — строительное управление;
УрГСХА — Уральская государственная сельскохозяйственная академия;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
АПК — агропромышленная компания.

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 627-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполнение 
мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих 
в сельской местности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 

№ 122-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на выполнение мероприятий по обеспечению жильем 
специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих 
в сельской местности, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 
работающих в организациях агропромышленного комплекса, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской 
местности» («Областная газета», 2013, 19 февраля, № 76–78) 
(далее — Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) наличие заключенных трудовых договоров с гражданами 

Российской Федерации, указанными в пункте 9 настоящего по-
рядка, предусматривающих обязательство о замещении должно-
стей по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, принятому 
постановлением Комитета Российской Федерации по стандарти-
зации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 367, на срок 
не менее 10 лет;»;

2) первый абзац подпункта 1 пункта 9 изложить в следующей 
редакции: 

«1) специалисты — граждане Российской Федерации не старше 
45 лет на дату подачи заявления, имеющие законченное (высшее, 
среднее или начальное) профессиональное образование, рабо-
тающие в организации получателя на профессиях рабочих и на 
должностях служащих, в случае, если соблюдаются в совокупности 
следующие условия:»;

3) подпункт 2 пункта 9 до слов «включенные в списки нуждаю-
щихся» изложить в следующей редакции:

«2) специалисты — граждане Российской Федерации не старше 
45 лет на дату подачи заявления, имеющие законченное (высшее, 
среднее или начальное) профессиональное образование, рабо-
тающие в организации получателя на профессиях рабочих и на 
должностях служащих,».

4). Приложение № 1 к Порядку исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на Министра агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 628-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП  

«Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
14 января, № 4) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 № 119-ПП, 
от 21.06.2011 № 771-ПП, от 21.06.2011 № 786-ПП, от 30.09.2011 
№ 1292-ПП, от 21.11.2011 № 1596-ПП, от 15.03.2012 № 266-ПП, 
от 26.04.2012 № 430-ПП, от 05.09.2012 № 966-ПП, от 14.12.2012 
№ 1456-ПП, от 03.04.2013 № 424-ПП, следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности работников Депар-

тамента лесного хозяйства Свердловской области в количестве 
93 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1 405 441 рубль, в том числе государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области в количестве 83 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 1 289 315 рублей за счет 
субвенций из федерального бюджета и 2 единицы государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 29 432 рубля за счет средств 
областного бюджета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2013 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Ю. Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 629-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области 

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 27.12.2007 № 1413-УГ «О создании Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» и от 25.08.2008 № 859-ПП «Об ис-
пользовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания животного мира, а также водных биологических ресурсов, 
переданных Департаменту по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области», в целях 
создания эффективной системы управления в области охраны и 
использования животного мира, а также водных биологических 
ресурсов на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 июня 2013 года предельный лимит штатной 

численности Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области в количестве 
76 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1012675 рублей, в том числе:

в количестве 20 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 246429 рублей — для выполнения переданных Россий-
ской Федерацией полномочий в области охраны и использования 
животного мира, а также водных биологических ресурсов за счет 
субвенций из федерального бюджета;

в количестве 42 единиц с фондом по должностным окладам в 
месяц в сумме 568742 рублей, из них 37 единиц государственных 
гражданских служащих Свердловской области с фондом по долж-
ностным окладам в месяц в сумме 515473 рублей — для выполнения 
переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны 
и использования животного мира, а также водных биологических 
ресурсов за счет средств областного бюджета;

в количестве 14 единиц государственных гражданских служа-
щих Свердловской области с фондом по должностным окладам 
в месяц в сумме 197504 рублей — для выполнения полномочий 
Свердловской области в области охраны и использования живот-
ного мира, а также водных биологических ресурсов за счет средств 
областного бюджета.

2. Размеры должностных окладов специалистов по охране 
животного мира и водных биоресурсов в административных тер-
риториальных единицах Свердловской области отдела государ-
ственного надзора, охраны и использования животного мира и 
отдела оперативной работы, осуществляющих свою деятельность 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, устанав-
ливаются в соответствии с приложением № 6 к Указу Губернатора 
Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации За-
кона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части основных гарантий государственных гражданских 
служащих Свердловской области в сфере оплаты труда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Ю. Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2013 г.     № 14/89          
   Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок деятельности Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области 
по установлению результатов учета объема эфирного 

времени, затраченного в течение   одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, утвержденный постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 21 октября 2010 г.  

№ 31/157

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской обла-
сти «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в Порядок деятельности Ра-
бочей группы Избирательной комиссии Свердловской области 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на осве-
щение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области (далее – По-
рядок), утвержденный постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 октября 2010 г. № 31/157 с измене-
ниями, внесенными постановлениями Избирательной комиссии 
Свердловской области от 4 августа 2011 г. № 8/38 и от 16 августа 
2012 г. № 23/124:

1) в пункте 3.1 Порядка после слов «в январе» добавить слово 
«, мае»;

2) пункты 3.2-3.6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.2. Члены Рабочей группы уведомляются руководителем Ра-

бочей группы о дате, времени и месте заседания Рабочей группы 
не позднее чем за два дня до дня заседания. Об изменении даты и 
(или) времени заседания Рабочей группы и о проведении заседания 
в случае, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего Порядка, члены 
Рабочей группы уведомляются не позднее чем за один день до дня 
заседания. Материалы рассылаются по электронной почте или до-
ставляются иным способом членам Рабочей группы, как правило, 
не позднее чем за два дня до заседания Рабочей группы.

3.3. Заседание Рабочей группы является правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от установленного числа 
членов Рабочей группы.

3.4. В случае если член Рабочей группы не сможет присутствовать 
на заседании Рабочей группы, он при наличии возможности должен 
заблаговременно известить об этом руководителя Рабочей группы 
с указанием причины.

3.5. При отсутствии члена Рабочей группы более чем на трех 
заседаниях Рабочей группы без уважительных причин руководи-
тель Рабочей группы направляет руководителю соответствующих 
органа, организации или политической партии представление об 
обеспечении присутствия члена Рабочей группы на заседаниях 
Рабочей группы либо письменное предложение включить в состав 
Рабочей группы иную кандидатуру.

3.6. В случае принятия Избирательной комиссией Свердловской 
области решения о возврате Рабочей группе вынесенного ею за-
ключения в соответствии с пунктом 6.2 Порядка учета, заседание 
Рабочей группы проводится не позднее чем на третий рабочий день 
после дня принятия указанного решения.»;

3) в пункте 3.12 Порядка третье предложение изложить в сле-
дующей редакции: 

«При этом срок, отводимый на выполнение вышеуказанных 
работ, как правило, не может быть менее пяти рабочих дней.».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», «Собрании законодательства Свердловской области», 
Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области и разместить на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Свердловской области. 

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

За секретаря 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

6
водческий комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, с. Липино Ар-
темовского городско-
го округа

ма «Арте-
мовский»,
генеральный ди-
ректор — Эйри-
ян Сергей 
Константинович,
8(34363) 5-34-57

раль 
2009 
года

кабрь 
2018 
года

2019 
года

конкурс-
ной осно-

ве
очередь 
— июнь 

2019 
года,

вторая 
очередь 
— май 
2020
года

очередь — 
декабрь 

2019 года,
вторая 

очередь – 
декабрь 

2020 года

«Россель-
хозбанк»

экспер-
тизы 

проек-
та

очередь — 
декабрь 

2019 года,
вторая 

очередь — 
декабрь 

2020 года

68 Молочно-животно-
водческий комплекс 
на 1200 голов, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, с. Арамашка 
Режевского городско-
го округа

ИП Еременко 
Л.К., 
глава крестьян-
ского (фермер-
ского) хозяй-
ства — Еременко 
Людмила Кирил-
ловна, 
8(34364) 56-1-93

320,0 есть фев-
раль 
2009 
года

ООО 
«Конто-
проект»

май 
2018 
года

нет январь 
2019 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 

—
май 2019 

года,
вторая 

очередь 
— май 
2020
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2019 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2020 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь — 

декабрь 
2019 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2020 года

69 Расширение молочно-
товарной фермы до 
1800 голов (коровник 
№ 3 на 600 голов), 
вблизи с. Большое Се-
дельниково Сысерт-
ского городского 
округа

ЗАО «Агрофир-
ма «Патруши»,
директор — Ко-
ротков Анатолий 
Викторович,
8(34374) 36-1-44

81,0 есть 2008 
год

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты», 
г. Пермь

2008 
год

есть май 
2009 
года

ООО 
Строи-
тельная 

компания 
«Строй-

-
Холдинг», 
г. Екате-
ринбург

декабрь 
2008 
года

ноябрь 
2010 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк», 
Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии 

июнь 
2010 
года

декабрь 
2010 года 

70 Молочный комплекс 
на 800 коров беспри-
вязного содержания, 
пос. Первомайский 
Сысертского го-
родского округа

ООО «Бороду-
линское», 
генеральный ди-
ректор — Мака-
ров Иван Григо-
рьевич, 
8(34374) 45-4-45

500,0 нет де-
кабрь 
2013 
года 

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

апрель
2014 
года

нет август 
2014 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

май 2015 
года

октябрь 
2017 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2015 
года 

декабрь 
2017 года

71 Коровник привязного 
содержания крупного 
рогатого скота на 192 
головы, д. Журавлева 
Талицкого городского 
округа

ПСК «Колос»,
председатель — 
Шубин Григорий 
Юрьевич, 
8(34371) 58-1-23

25,0 есть июнь 
2012 
года 

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты»

ноябрь 
2012 
года

нет нет ООО 
«Штейн-

баум»
август 
2011 
года

ноябрь 
2012 года

нет нет ноябрь
2012 года

72 Коровник на 140 го-
лов, д. Журавлева Та-
лицкого городского 
округа

ПСК «Колос»,
председатель — 
Шубин Григорий 
Юрьевич, 
8(34371) 58-1-23

36,0 есть июнь 
2012 
года

ООО 
«Смарт-
Дейри»

март 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

декабрь 
2014 года

нет нет январь 
2015 года

73 Реконструкция двух 
корпусов под беспри-
вязное содержание 
дойного стада на 300 
голов и строительство 
доильного молочного 
блока, с. Горбу-
новское Талицкого 
городского округа

СПК «Труд»,
председатель — 
Рыбаков Иван 
Яковлевич, 
8(34371) 63-7-31

27,0 нет апрель 
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

апрель 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

ООО «Ин-
тер Им-
пульс»

июль 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

март 
2013 
года

апрель 
2015 года

74 Корпус под беспри-
вязное содержание 
дойного стада на 600 
голов и строительство 
доильного молочного 
блока, с. Вновь-Юр-
мытское Талицкого 
городского округа

СПК «Заря»,
председатель — 
Завьялов Нико-
лай Семенович, 
8(34371) 2-55-66

50,0 нет март 
2013 
года

ООО 
«Строй-
проект-
сервис»

май 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ООО «Ин-
тер Им-
пульс», 

ООО 
«Техно-
порт»

август 
2013 
года

октябрь 
2015 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

апрель 
2013 
года

декабрь 
2015 года

75 Реконструкция суще-
ствующих корпусов 
под молочный 
комплекс на 400 го-
лов дойного стада, 
д. Ежово Талицкого 
городского округа

СПК «Яр», 
председатель — 
Филистеева 
Светлана Влади-
мировна,
8(34371) 64-1-10,
8-922-111-35-24

30,0 нет март
2013 
года

ООО 
«Строй-

проект-сер
вис»

апрель 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

ООО «Ин-
тер Им-
пульс»

июнь 
2013 
года

октябрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

фев-
раль 
2013 
года

ноябрь 
2014 года

76 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 300 голов круп-
ного рогатого скота, 
с. Благовещенское Ту-
ринского городского 
округа

СПК «Дружба»,
председатель — 
Боталов Юрий 
Викторович, 
8(34349) 52-1-86

55,0 нет август 
2013 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

май 2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

июнь 2015 
года

77 Молочно-товарная 
ферма на 1200 голов 
дойного стада, первая 
очередь — 600 голов, 
вторая очередь — 600 
голов, вблизи с. Усе-
ниново Туринского 
городского округа 

ЗАО р НП 
«Энергия»,
генеральный ди-
ректор — Павлов 
Валерий Ивано-
вич,
8(34349) 2-76-68

316,0 есть июль 
2009 
года

ООО 
«Регио-
нальные 

проекты»,
г. Пермь

август 
2009 
года

нет март 
2014 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 

—
май 2014 

года,
вторая 

очередь 
— май 
2015 
года

первая 
очередь —
май 2015 

года,
вторая 

очередь —
май 2016 

года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь —
июнь 2015 

года, 
вторая 

очередь — 
август 

2016 года

78 Молочно-товарная 
ферма на 400 голов, 
с. Ерзовское Ту-
ринского городского 
округа 

ООО «Алтай»,
генеральный ди-
ректор — Чу-
креев Андрей 
Алексеевич, 
8-902-273-74-34

170,0 нет июль 
2013 
года

ЗАО «Ту-
ринское 

СУ «Обл-
строй»

август 
2013 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ЗАО «Ту-
ринское 

СУ «Обл-
строй»

май 2012 
года

май 2014 
года

«Рос-А-
гро-Ли-
зинг»

г. Москва

фев-
раль 
2013 
года

июнь 2014 
года

79 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 350 голов, 
с. Ленское Туринско-
го городского округа

ООО «Алтай»,
генеральный ди-
ректор — Чу-
креев Андрей 
Алексеевич, 
8-902-273-74-34

17,8 не 
тре-

бует-
ся

не тре-
буется

ЗАО «Ту-
ринское 

СУ «Обл-
строй»

апрель 
2013 
года

нет май 
2013 
года

ЗАО «Ту-
ринское 

СУ «Обл-
строй»

май 2013 
года

декабрь 
2013 года

«Рос-А-
гро-Ли-
зинг»

г. Москва

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2013 года

80 Коровник на 200 го-
лов беспривязного со-
держания,  д. Гора 
Шалинского го-
родского округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель — 
Кузнецов Миха-
ил Ефтефеевич,
8 (34358) 4-18-
51,
8-950-199-39-29

30,0 нет июнь 
2013 
года

нет август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет сентябрь 
2015 
года

октябрь 
2017 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
после 

экспер-
тизы 

проек-
та

декабрь 
2017 года

81 Реконструкция двух 
коровников на 400 го-
лов с доильным за-
лом, первая оче-
редь — 200 голов, 
вторая очередь — 200 
голов, д. Гора Ша-
линского городского 
округа

СПК «Новый 
путь»,
председатель — 
Кузнецов Миха-
ил Ефтефеевич,
8(34358) 4-18-51,
8-950-199-39-29

20,0 нет июнь 
2013 
года

нет август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет первая 
очередь 

—
апрель 
2014 
года, 

вторая 
очередь 

— ап-
рель 
2015 
года

первая 
очередь —

ноябрь 
2015 года, 

вторая 
очередь — 

ноябрь 
2016 года 

ОАО 
«Сбербанк 

России»
после 

экспер-
тизы 

проек-
та

первая 
очередь —

декабрь 
2015 года, 

вторая 
очередь — 

декабрь 
2016 года 

82 Молочный комплекс 
на 400 голов, с. Роща 
Шалинского го-
родского округа

СПК «Роща»,
председатель — 
Бурылов Нико-
лай Васильевич,
8(34358) 4-92-16,
8-904-178-40-92

80,0 нет август 
2013 
года

нет ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО 
«Сбербанк 

России»
апрель 
2014 
года, 
март 
2015 
года

декабрь 
2015 года

83 Модернизация систе-
мы доения по новой 
программе управле-
ния фермой (DelPro) 
на молочном 
комплексе на 800 го-
лов, первая оче-
редь — 200 голов, 
вторая очередь — 400 
голов, пос. Шиловка 
Березовского го-
родского округа

ООО «Ши-
ловское»,
генеральный ди-
ректор — Горбу-
нова Ольга Вла-
димировна, 
8(34369) 4-78-27

20,0 есть май 
2009 
года

не требу-
ется

не тре-
буется

не тре-
буется

не тре-
буется

ЗАО 
«Урал-
Регион 
Бизнес»

первая 
очередь 

—
сентябрь 

2010 
года,

вторая 
очередь 
— июнь 

2011 
года

первая 
очередь —

октябрь 
2010 года,

вторая 
очередь — 

август 
2011 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

май 
2011 
года

первая 
очередь —

октябрь 
2010 года,

вторая 
очередь — 

август 
2011 года

84 Реконструкция коров-
ника на 200 голов,
д. Савина Пыш-
минского городского 
округа

ООО «Ши-
ловское»,
генеральный ди-
ректор — Горбу-
нова Ольга Вла-
димировна, 
8(34369) 4-78-27

1,5 есть не требу-
ется

не тре-
буется

ООО «Ри-
гат»

январь 
2013 
года

апрель 
2013 года

нет нет май 2013 
года

85 Реконструкция коров-
ника на 100 голов, 
д. Чернышево Пыш-
минского городского 
округа

ООО «Ши-
ловское»,
генеральный ди-
ректор — Горбу-
нова Ольга Вла-
димировна, 
8(34369) 4-78-27

2,0 есть не требу-
ется

не тре-
буется

ООО «Ри-
гат»

январь 
2013 
года

апрель 
2013 года

нет нет май 2013 
года

86 Реконструкция фермы 
под молочный 
комплекс на 600 го-
лов, с. Тимохинское 
Пышминского го-
родского округа

ООО «Ши-
ловское»,
генеральный ди-
ректор — Горбу-
нова Ольга Вла-
димировна, 
8(34369) 4-78-27

153,6 есть нет июнь 
2013 
года

нет ок-
тябрь 
2013 
года

ООО «Ри-
гат»

апрель 
2014 
года

декабрь 
2015 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2015 года 

87 Молочный комплекс 
на 800 голов, пос. 
Первомайский Пыш-
минского городского 
округа

ОАО «Сос-
новское», 
генеральный ди-
ректор — Дымов 
Сергей Ивано-
вич, 
234-34-15

200,0 нет ноябрь 
2012 
года 

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

нет май 2014 
года

декабрь 
2015 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2016 года

88 Реконструкция мо-
лочно-товарной фер-
мы на 400 голов с до-
ильным залом, пос. 
Первомайский Пыш-
минского городского 
округа 

ОАО «Сос-
новское», 
генеральный ди-
ректор — Хода-
ковский Василий 
Павлович, 
234-34-15

67,4 есть август 
2006 
года

ООО 
«Строй-

проектсер
вис», 

г. Перво-
уральск

2006 
год

есть де-
кабрь 
2007 
года

ООО 
«ПТО 

«Строй-
-маш-

комплекс»

2007 год июль 2009 
года

не требу-
ется

не тре-
буется

июль 2009 
года

89 Реконструкция 4 и 5 
дворов молочно-то-
варной фермы под 
размещение комплек-
са на 400 голов КРС, 
пос. Битимка го-
родского округа Пер-
воуральск 

СХПК «Битим-
ский»,
директор — 
Мальцев Михаил 
Федорович,
8(3439) 279-429

44,6 есть 1997 
год

ООО 
«Строй-

проектсер-
вис»,

г. Перво-
уральск

де-
кабрь 
2008 
года

не тре-
буется

 не тре-
буется

хозяй-
ственный 

способ
май 2009 

года
июль 2009 

года
не требу-

ется
не тре-
буется

июль 2009 
года

90 Животноводческий СХПК «Перво- 156,0 есть сен- ООО Сер- феврал есть июнь ООО Сер- первая первая не требу- не тре- первая 

-

фев-

раль 

2014 

года
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05.50 Мелодрама «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
Окончание (12+)
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Абдулов. С 
тобой и без тебя... (12+)
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Музыкальная сказка 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Д/ф «Выдумщик» 
(12+)
19.00 Между уже и всегда. 
Вечер к 60-летию Александра 
Абдулова
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Добро 5541
01.10 О с т р о с ю ж е т н ы й 
фильм «ХАЛК» (16+)
03.45 Триллер «ДОБРЫЙ 
СЫНОК» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 2 с. (16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды. Финал

23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Драма «БОРИС ГОДУ-
НОВ» (16+)
03.50 Драма «ЛЕВАЯ РУКА 
БОГА» (12+)

04.50 Детектив «ПЕРЕХВАТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Мы пом-
ним: «Каска солдата»
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25 Мелодрама «КАБЫ Я 
БЫЛА ЦАРИЦА...» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КАБЫ Я 
БЫЛА ЦАРИЦА...» (12+)
16.50 Субботний вечер

18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)

00.40 Мелодрама «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» (12+)
02.40 Вестерн «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» (16+)
05.20 Комната смеха

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 1000 мелочей
09.50 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Воровская кровь» (12+)
13.00 «Право на встречу» 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

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

00.45 Драма «САЙД-СТЕП» 
(16+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00 Моя планета

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
10.25 «10+» (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.15 Индустрия кино
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (16+)

14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
17.40 24 кадра (16+)

18.10 Наука на колесах
18.40 Вести.ru. Пятница
19.00 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 В центре внимания 
20.50 Елена Малахова
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (16+)

23.15 24 кадра (16+)
23.40 Вести-спорт
23.55 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Бавария» 
- «Штутгарт». Прямая транс-
ляция
01.55 Нанореволюция
02.55 Индустрия кино
03.25 Моя планета
05.55 Кызыл-Курагино. По-
следние дни древних циви-
лизаций

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! 

09.15 Прогноз погоды
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Наука на колесах
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru. Пятница

14.00 Вести-спорт
14.10 Наука 2.0
15.10 Прыжки в воду. Гран-
при «Весенние ласточки». 
Прямая трансляция
17.50 24 кадра (16+)

18.20 Полигон
18.50 Вести-спорт
19.00 Гурмэ (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания 
19.50 Летописи
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

23.40 Угрозы современного 
мира
00.45 Вести-спорт
01.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ 
ТЕЛА» (16+)
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.30 Евроньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Исторический фильм 
«ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
12.00 Большая семья. Павел 
Каплевич
12.55 Пряничный домик
13.25 Мультфильмы

14.15 Острова
14.55 Спектакль «Варвар и 
еретик»
17.10 Д/ф «Ариран»

19.20 Романтика романса. 
Марку Минкову посвящает-
ся...
20.20 Белая студия. Сергей 
Гармаш
21.00 Большой джаз

23.05 Мелодрама «ИЗ ПОРО-
ДЫ БЕГЛЕЦОВ» (16+)
01.10 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Легенды мирового 
кино. Фаина Раневская
02.25 Обыкновенный кон-
церт

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕ-
НИЯ ПОЛИНЫ» (12+)
12.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15 Фабрика памяти: Хол-
могорские библиотеки
12.45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Япония»
13.35 Полиглот

14.25 Гении и злодеи. Борис 
Савинков
14.50 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе»
15.10 Личное время. Максим 
Матвеев
15.40 Новости культуры
15.50 Драма «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ» (16+)
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.40 Билет в Большой

18.25 X международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей»
19.30 Новости культуры
19.50 Больше, чем любовь
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ПРАЗДНИК» (16+)
22.15 Линия жизни. Ольга 
Будина

23.10 Новости культуры
23.30 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ЖРАТВА» (16+)
01.55 Искатели. Незатерян-
ный мир
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе»

05.40 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)
21.15 Русские сенсации
22.15 Ты не поверишь! (16+)

23.10 Луч света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 
(16+)
00.20 Школа злословия. На-
талья Корниенко (16+)
01.05 Казнокрады (16+)
02.20 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
03.15 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.10 Кремлевские дети 
(16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

23.25 Т/с «Крапленый» (16+)
01.15 Драма «ОТВЕТЬ МНЕ» 
(16+)
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)
05.05 Спасатели (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Фильм-детям «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

10.30 Финал конкурса «Ма-
ленькая телемисс» (0+)
11.15 Погода (6+)
11.20 Теремок
12.00 Патрульный участок 
(16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Фильм-детям «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)

15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет 
16.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.35 УГМК: наши новости 
16.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.05 Фильм-детям «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

19.15 События. Итоги недели 
(16+)
20.15 М/ф «Монстр в Пари-
же» (6+)
21.55 Сказка «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

23.55 Что делать? (16+)
00.25 Автоэлита (12+)
00.55 Ночь в филармонии
01.55 Парламентское время 
(16+)
02.35 Действующие лица 
(16+)
03.05 Боевик «УСЛОВНЫЙ 
РЕФЛЕКС» (16+)
04.40 Д/ф «Райские сады» 
(16+)

06.05 Патрульный участок 
(16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
07.30 События
07.35 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
08.30 События
08.35 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок 
10.50 Студенческий городок 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.25 Национальный прогноз 
12.40 Имею право (12+)
13.10 Город на карте (16+)
13.30 Д/ф «Райские сады» 

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Д/ф «Звездные мамы» 
(16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Кабинет министров 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Мировые битвы экс-
трасенсов (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)
22.50 События. Итоги

23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Боевик «УСЛОВНЫЙ 
РЕФЛЕКС» (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30, 04.40 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Телемарафон «Здесь 
ковалась Победа» (16+)
03.00, 05.00 ТАУ «9 1/2» 
04.00 Действующие лица 
04.10 События. Итоги (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.50 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.20 Комедия «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)
08.45 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)

09.15 Стенд (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье 
(12+)
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЖАР» 
(16+)

14.10 Прогноз погоды (0+)
14.15 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.40 Прогноз погоды (0+)
15.45 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда, Барбара 
Брыльска» (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Приключенческий бое-
вик «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-
ТА» (16+)

23.05 Прогноз погоды (0+)
23.10 Моя правда. Барбара 
Брыльска (18+)
00.00 Новости. Итоги недели 
(16+)
00.30 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
(16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
09.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Бешеные псы» 
12.00 Т/с «Суд» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны»

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Кому отличный ре-
монт? (16+)

18.00 Т/с «Колдовская любовь»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
19.45 Моя правда
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
22.30 Новости: документы. 
Магия Байкала (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения 
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном 
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Родом из детства. 
Мальчики (16+)
07.00 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Все о моей маме (12+)
08.45 Д/ф «Малыши» (12+)

10.20 Одна за всех (16+)
10.50 Мелодрама «ИЩИТЕ 
МАМУ» (16+)
12.40 Свадебное платье 
(16+)
13.10 Приключения «СПАР-
ТАК И КАЛАШНИКОВ» (12+)

15.10 Д/с «Своя правда» 
(16+)
16.10 Мелодрама «ВАНЬКА» 
(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская Дума: хро-
ника, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Комедия «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (12+)
21.25 Комедия «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)

23.15 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» (12+)
01.55 Комедия «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 
(12+)
03.40 Драма «ЧИСТИЛЬЩИ-
КИ ОБУВИ» (12+)

06.30 Удачное утро (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Тайны тела (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «НЕНА-
ВИСТЬ» (16+)

17.50 Люди мира (0+)

18.00 Мелодрама «СИНИЕ 
КАК МОРЕ ГЛАЗА» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «СИНИЕ 
КАК МОРЕ ГЛАЗА» (16+)
20.45 Мелодрама «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» (16+)
01.40 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
03.35 Звездная жизнь (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.25 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.45 Т/с «След» (16+)

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

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Морской па-
труль-1» (16+)
20.25 Т/с «Морской па-
труль-1» (16+)
21.25 Т/с «Морской па-
труль-1» (16+)
22.25 Т/с «Морской па-
труль-1» (16+)

23.30 Т/с «Морской па-
труль-1» (16+)
00.30 Боевик «РЫСЬ» (16+)
02.25 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)
04.00 Драма «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ» (12+)

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

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Драма «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
13.45 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)

15.10 Приключения «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Приключения «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Приключения «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.05 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)
04.25 Приключения «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

07.00 «Милосердие». Теле-
сериал (на татарском языке) 
12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+

 

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка»
11.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
11.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» 12+
12.00 «Музыкальные слив-
ки» (на татарском языке) 12+
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений»  

14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «КВН РТ-2013» 12+
16.00 Гала-концерт Респу-
бликанского телевизионного 
фестиваля «Жырлы-монлы 
балачак» 0+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Родная земля»
19.00 Концерт Р. Муслимова
19.30 «Хоршида – Морши-
да». Юмор
19.45 «Караоке по-татарски» 
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка». Телеигра  
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» 6+

23.15 «Страхование сегодня» 
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером 12+
00.00 «Приключения на Бага-
мах». Х/ф
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Частная жизнь Пиппы 
Ли». Художественный фильм 
18+
04.10 Поет Зухра Шарифул-
лина 12+

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке) 6+

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+ 
10.30 «Красная площадь». Т/с
11.30 «Дочь садовника». Т/с 
12.20 Ретроконцерт 
12.50 «Пятничная пропо-
ведь» 6+
13.00 «Татары»
13.30 «Наставник»

14.00 «Эзель». Телесериал 
15.00 «Актуальный ислам» 
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.30 «Книга»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 
17.30 «Дулкыннар-2013» 6+

18.00 «Поющее детство» 0+ 
18.20 «Зоопарк в обувной ко-
робке». Т/с
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». 
Концерт
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор

23.00 «Гостинчик для малы-
шей» 
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Эзель». Х/ф
01.00 «Красная площадь». Т/с
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания» 16+
03.00 «В пятницу вечером». 
Концерт 12+
03.50 «Адам и Ева» 12+
04.20 «Наставник» 6+

Человек, который не знает, как управлять своей жизнью, после бутылки водки 

уже знает, как управлять страной.

***

Покорми кота, спаси тапки...

Я буду падать тебе в ноги и просить погладить меня, чтобы вцепиться тебе в 

руку, когда ты меня коснёшься...

***

Одно и то же быстро надоедает, а вот делать людям гадости – никогда...

Полицейский тормозит девочку с цветком:

- Что это у тебя?

- Цветик-семицветик.

- А, пропаганда гей-культуры!
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АФИША ТЕАТРОВ
27 МАЯ 28 МАЯ 29 МАЯ 30 МАЯ 31 МАЯ 1 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ

В.А. Моцарт
«ДОН ЖУАН»Опера в 2-х действияхИсполняется на итальянском языке

18.30

Ю. Ким, В. Дашкевич
«ПЕППИ 

ДЛИННЫЙЧУЛОК»Мюзикл по мотивам книги А. ЛиндгренТеатр юного зрителя
11.00

А. Пантыкин и К. Рубинский
«WWW.СИЛИКОНОВАЯ 

ДУРА.NET»Reality-мюзикл в 2-х действиях
18.30

А. Тровайоли
«ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА»Мюзикл в 2-х действиях

18.30 Шоу-программа
«ОЧИ ЧЁРНЫЕ»Сольный концерт Ольги Пимено-вой на Новой сцене театра

19.00

«ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА»Романтическая прогулка во Времени под музыку советских композиторов в 2-х действиях

18.30

И. Кальман
«ГРАФИНЯ МАРИЦА»Оперетта в 2-х действиях

18.30 Данс-спектакль
«OPERAHOUSE»Музыкально-танцевальный проект

19.00

С. Прокофьев
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»Балет в 3-х действиях

18.30

М. Глинка
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»Опера в 5-ти действияхИсполняется с двумя антрактами

18.30

С. Прокофьев
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»Балет в 2-х действиях

18.30

Дж.Верди
«ТРАВИАТА»Опера в 3-х действияхИсполняется на итальянском языке

18.00

А. Адан
«ЖИЗЕЛЬ»Балет в 2-х действиях

18.00

Премьера! А. Чехов
«ШАРМАНКА»Семейные истории по рассказам «Дома», «Событие», «Мальчики»

Свердловская детская 
филармония

16.00

Николай Коляда
«ТУТАНХАМОН»Современная комедия в 2-х действиях

18.30

«ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА 
И ВОЛК»
Дом актёра

11.00

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ПАПОЧКА!»

Дом актёра
11.00

О. Морозова
«БЕЛЫЕ НОЧИ»По мотивам сентиментального романа Ф.М. Достоевского

18.30

Закрытие театрального сезона!Премьера! 
«ИНКОГНИТО 

ИЗ ПЕТЕРБУРГА»Мюзикл
18.00

Театральная гостиная
«БАЛ-МАСКАРАД»Концертная программа, посвящённая 200-летию Д. Верди

18.00

А. Староторжский, Л. Титова
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА»Музыкальное представление
12.00 Е. Венедиктова

«ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ»Лирическая комедия
17.00

А. Стороторжский, Л. Титова
«ПАШКА-ФАКИР 

И НЕЧИСТАЯ СИЛА»Сказка
12.00

Николай Коляда
«АМИГО»Драма в 2-х действиях

18.30

Александр Пушкин
«БОРИС ГОДУНОВ»Трагедия в 2-х действиях

18.30

Константин Костенко
«КЛАУСТРОФОБИЯ»Драма в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«БАБА ШАНЕЛЬ»Комедия в 2-х действиях

18.30

Шарль Перро
«ЗОЛУШКА»Сказка в одном действии

11.00Николай Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях

18.30

Борис Шергин
«ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ»Сказка для взрослых и детей в одном действии

11.00Николай Коляда
«БУКЕТ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

05.50 Боевик «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА»
06.00 Новости
06.10 Боевик «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА». Окончание
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 М/ф «Хортон»

14.45 Ералаш
15.15 Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот
16.20 Мелодрама «ДВОЕ И 
ОДНА»
17.55 Алименты: богатые 
тоже платят (12+)

19.00 Один в один! Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Один в один! Лучшее

23.35 Боевик «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (16+)
01.20 Комедия «ИГРУШКИ»
03.40 Почему мы видим сны 
(12+)

05.55 Мелодрама «МОЯ УЛИ-
ЦА»
07.30 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта

09.10 Сто к одному
10.00 Вести
10.20 Вести-Урал
10.30 Смехопанорама
10.50 К Международному 
Дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
12.25 Финал Национального 
отборочного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2013»

14.25 Смеяться разрешается
16.20 Концерт «Взрослые и 
дети»

18.05 Шутки в сторону (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.20 Торжественная цере-
мония открытия XXIV-го ки-
нофестиваля «Кинотавр»
02.40 О с т р о с ю ж е т н ы й 
фильм «СТАЯ» (16+)

07.00 Моя планета

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Банковский счет (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 Вести-спорт
11.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ» (16+)
13.30 Наука 2.0

14.00 Вести-спорт
14.10 Автовести
14.30 Цена секунды
15.15 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

19.00 Риэлторский вестник 
(16+)
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Финансист (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Рейтинг Баженова 
(16+)
21.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. New FC. Прямая транс-
ляция

00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Англия. 
Прямая трансляция
02.55 Суперспутник. Ин-
струкция по сборке
04.05 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (12+)
11.55 Легенды мирового 
кино. Владислав Старевич
12.20 Россия - любовь моя!
12.50 Мультфильмы
13.35 Живая природа

14.30 Что делать?
15.20 Би-Би-Си Промс 2009. 
Лучшее из классических мю-
зиклов
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Драма «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» (12+)
20.10 «Искатели. «Советский 
Голливуд»
21.00 Хрустальной Турандот. 
Михаил Жванецкий
22.20 Д/с «Подводная импе-
рия»

23.05 Опера «Орфей и Эври-
дика»
01.05 Живая природа
01.55 Искатели. Советский 
Голливуд
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и Боги за высокими 
стенами»

06.05 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное при-
знание (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.25 Казнокрады (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Райские сады» 
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
07.45 Погода (6+)
07.50 М/ф «Монстр в Пари-
же» (6+)

09.30, 10.10 Мультфильмы
10.40 Т«Ребятам о зверятах»
11.10 ДИВС-экспресс (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Патрульный участок 
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Рецепт (16+)
13.00 Контрольная закупка 
13.20 Сказка «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ 
ПОБЕДЫ» (16+)

19.35 Погода (6+)
19.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
22.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги недели 

23.00 Урал. Третий тайм 
23.30 Патрульный участок 
00.00 Четвертая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности 
01.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ 
ПОБЕДЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
05.40 Парламентское время 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЖАР» 
(16+)
08.30 Новости. Итоги недели 
(16+)

09.00, 11.10 Служба спасения 
«Сова»
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном 
10.50 Пятый угол (16+)
11.30 Новости. Итоги недели 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Моя правда. Барбара 
Брыльска (16+)
13.00 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУ-
ШИСТЫХ» (12+)
22.50 Триллер «ЧЕТВЕРТЫЙ 
ВИД» (18+)

00.40 Прогноз погоды (0+)
00.45 Моя правда. Барбара 
Брыльска (18+)
00.35 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Родом из детства. Де-
вочки (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)

09.05 Продам душу за... 
(16+)
09.35 Драма «ДАМСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОКО 
ШАНЕЛЬ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «ВЫХОДА 
НЕТ» (16+)
02.15 Мелодрама «ТЕ 7 ДНЕЙ»
05.05 Парни из янтаря (16+)
06.05 Цветочные истории 
(0+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
(0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Т/с «Детективы» (16+)

14.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Морской патруль 
1» (16+)
20.25 Т/с «Морской патруль 
1» (16+)
21.25 Т/с «Морской патруль 
1» (16+)
22.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
23.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)

00.30 Вне закона (16+)
01.05 Вне закона (16+)
01.35 Вне закона (16+)
02.05 Вне закона (16+)
02.35 Вне закона (16+)
03.00 Вне закона (16+)
03.35 Мелодрама «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
05.25 Прогресс (12+)

06.45 «Ворота». Телесериал 
(на татарском языке) 12+
08.30 Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском языке) 12+

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Адам и Ева» 
11.30 «В мире сказок» 
11.45 «Школа» 
12.00 «Тамчы-шоу» 
12.30 «Молодежная остановка» 
13.00 «ТИН-клуб» 
13.15 «Академия чемпионов» 
13.40 «Зебра» 0+
13.50 «Дорога без опасно-
сти» 

14.00 «Автомобиль» 
14.30 «Волейбол». Тележур-
нал  
15.00 «Татары»  
15.30 Гала-концерт студен-
ческого фестиваля «Вес-
на-2013»
17.00 «В мире культуры» 

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество». Репортаж 
18.30 «Видеоспорт» 
19.00 «Химический бум» 
19.30 Телефильм 
20.00 «Секреты татарской 
кухни» 
20.30 «Семь дней»
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры» 
22.30 «Деревенские поси-
делки»

23.00 «Семь дней»
00.00 «12 метров без голо-
вы». Х/ф
02.05 «Джазовый перекре-
сток» 
02.35 «600 килограммов зо-
лота». Х/ф 
04.15 «Бриллианты Вселен-
ной». Концерт 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 630-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1488-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях создания системы видеонаблюдения и раннего обслуживания 
лесных пожаров на территории Свердловской области, а также повышения 
эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках областной 
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, и расходования средств областного 
бюджета в 2013 году Правительство Свердловской области

постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея-
тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об-
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.04.2011 
№ 441-ПП, от 27.05.2011 г. № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, от 
27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 15.06.2012 № 674-ПП, от 
15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 № 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, 
от 04.12.2012 № 1381-ПП, от 06.03.2013 № 225-ПП, от 14.03.2013 № 316-ПП 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в графе 2 пункта 2.3 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпро-

грамма I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской об-
ласти на 2011–2013 годы, развитие материально-технического обеспечения 
подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — 
Министерство транспорта и связи Свердловской области, государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог») слова «Поставка, монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию» за-
менить словом «Внедрение»;

графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма 
I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской области 
на 2011–2013 годы, развитие материально-технического обеспечения 
подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» (заказчик — 
Министерство транспорта и связи Свердловской области, государственное 
казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог») изложить в следующей редакции:

«Внедрение системы технической защиты информации и внедрение 
системы стандартизации комплексов фиксации нарушений правил дорож-
ного движения, работающих в автоматическом режиме, внедрение 10 ста-
ционарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения 
работающих в автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 
сеток всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 
слова «изготовление пожарно-наблюдательных вышек и промышленных 
телеустановок» заменить словами «приобретение и установка системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение № 2 к Подпрограмме VI изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпро-

граммы XI по направлениям» изложить в следующей редакции:

графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–
2013  годы,  развитие  материально-технического  обеспечения  подразделений 
полиции  по  охране  общественного  порядка  на  2011  год  и  развитие  системы 
видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории 
Свердловской  области  на  2012–2014  годы»  (заказчик —  Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  изложить  в 
следующей редакции:

«Внедрение  системы  технической  защиты  информации  и  внедрение 
системы  стандартизации  комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного 
движения,  работающих в  автоматическом режиме,  внедрение 10 стационарных 
комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  работающих  в 
автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 сеток 
всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 слова 
«изготовление  пожарно-наблюдательных  вышек  и  промышленных 
телеустановок»  заменить  словами  «приобретение  и  установка  системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение  № 2  к  Подпрограмме  VI  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

XI по направлениям» изложить в следующей редакции:
« Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, в том числе по 
заказчикам: 

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в том числе по 
заказчикам: 

– – – –

Прочие нужды, в том числе по заказчи-
кам:

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области 

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0
»;

6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе "Соболь-Газель"» заменить словами 

«на базе "Соболь", "Газель"»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Приобретение для государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской обла-
сти» не менее 3 прицепов авто-
мобильных для перевозки снего-
ходов и квадроциклов

2013 600,0 600,0 – – – – 2

»;
строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе  V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного по-

ста» изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование имущества Количество

(штук)
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект  водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания 

(маска, дыхательная трубка и ласты)
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская 3
11. Мегафон 1
12. Бинокль 1 »;

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 

порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2013 год 2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Городской округ Среднеуральск 1
Городской округ Верхняя Пышма 1
Городской округ Заречный 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1 1
Итого: 5 5 4 »;

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

5  спасательных  вышек,  не  менее  5  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  5 
надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасательных, 20 кругов 
спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 10 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
дыхательная  трубка  и  ласты),  10  ограждений  зоны  купания,  35  буев  для 
ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

4  спасательных  вышек,  не  менее  4  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  4 
надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасательных, 16 кругов 
спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 8 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 

2

графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–
2013  годы,  развитие  материально-технического  обеспечения  подразделений 
полиции  по  охране  общественного  порядка  на  2011  год  и  развитие  системы 
видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории 
Свердловской  области  на  2012–2014  годы»  (заказчик —  Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  изложить  в 
следующей редакции:

«Внедрение  системы  технической  защиты  информации  и  внедрение 
системы  стандартизации  комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного 
движения,  работающих в  автоматическом режиме,  внедрение 10 стационарных 
комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  работающих  в 
автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 сеток 
всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 слова 
«изготовление  пожарно-наблюдательных  вышек  и  промышленных 
телеустановок»  заменить  словами  «приобретение  и  установка  системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение  № 2  к  Подпрограмме  VI  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

XI по направлениям» изложить в следующей редакции:
« Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, в том числе по 
заказчикам: 

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в том числе по 
заказчикам: 

– – – –

Прочие нужды, в том числе по заказчи-
кам:

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области 

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0
»;

6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе "Соболь-Газель"» заменить словами 

«на базе "Соболь", "Газель"»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Приобретение для государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской обла-
сти» не менее 3 прицепов авто-
мобильных для перевозки снего-
ходов и квадроциклов

2013 600,0 600,0 – – – – 2

»;
строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе  V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного по-

ста» изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование имущества Количество

(штук)
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект  водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания 

(маска, дыхательная трубка и ласты)
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская 3
11. Мегафон 1
12. Бинокль 1 »;

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 

порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2013 год 2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Городской округ Среднеуральск 1
Городской округ Верхняя Пышма 1
Городской округ Заречный 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1 1
Итого: 5 5 4 »;

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

5  спасательных  вышек,  не  менее  5  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  5 
надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасательных, 20 кругов 
спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 10 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
дыхательная  трубка  и  ласты),  10  ограждений  зоны  купания,  35  буев  для 
ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

4  спасательных  вышек,  не  менее  4  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  4 
надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасательных, 16 кругов 
спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 8 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
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графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–
2013  годы,  развитие  материально-технического  обеспечения  подразделений 
полиции  по  охране  общественного  порядка  на  2011  год  и  развитие  системы 
видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории 
Свердловской  области  на  2012–2014  годы»  (заказчик —  Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  изложить  в 
следующей редакции:

«Внедрение  системы  технической  защиты  информации  и  внедрение 
системы  стандартизации  комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного 
движения,  работающих в  автоматическом режиме,  внедрение 10 стационарных 
комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  работающих  в 
автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 сеток 
всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 слова 
«изготовление  пожарно-наблюдательных  вышек  и  промышленных 
телеустановок»  заменить  словами  «приобретение  и  установка  системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение  № 2  к  Подпрограмме  VI  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

XI по направлениям» изложить в следующей редакции:
« Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, в том числе по 
заказчикам: 

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в том числе по 
заказчикам: 

– – – –

Прочие нужды, в том числе по заказчи-
кам:

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области 

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0
»;

6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе "Соболь-Газель"» заменить словами 

«на базе "Соболь", "Газель"»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Приобретение для государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской обла-
сти» не менее 3 прицепов авто-
мобильных для перевозки снего-
ходов и квадроциклов

2013 600,0 600,0 – – – – 2

»;
строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе  V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного по-

ста» изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование имущества Количество

(штук)
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект  водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания 

(маска, дыхательная трубка и ласты)
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская 3
11. Мегафон 1
12. Бинокль 1 »;

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 

порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2013 год 2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Городской округ Среднеуральск 1
Городской округ Верхняя Пышма 1
Городской округ Заречный 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1 1
Итого: 5 5 4 »;

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

5  спасательных  вышек,  не  менее  5  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  5 
надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасательных, 20 кругов 
спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 10 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
дыхательная  трубка  и  ласты),  10  ограждений  зоны  купания,  35  буев  для 
ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

4  спасательных  вышек,  не  менее  4  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  4 
надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасательных, 16 кругов 
спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 8 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
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графу 2 пункта 2.4 подраздела «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–
2013  годы,  развитие  материально-технического  обеспечения  подразделений 
полиции  по  охране  общественного  порядка  на  2011  год  и  развитие  системы 
видеофиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  на  территории 
Свердловской  области  на  2012–2014  годы»  (заказчик —  Министерство 
транспорта и связи Свердловской области, государственное казенное учреждение 
Свердловской  области  «Управление  автомобильных  дорог»)  изложить  в 
следующей редакции:

«Внедрение  системы  технической  защиты  информации  и  внедрение 
системы  стандартизации  комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного 
движения,  работающих в  автоматическом режиме,  внедрение 10 стационарных 
комплексов  фиксации  нарушений  правил  дорожного  движения  работающих  в 
автоматическом режиме (I пусковой этап)»;

2) в графе 2 пункта 53 приложения № 2 к Подпрограмме V слова «30 сеток 
всасывающих СВ-100» исключить;

3) в приложении № 7 к Программе в пункте 1 части третьей раздела 2 слова 
«изготовление  пожарно-наблюдательных  вышек  и  промышленных 
телеустановок»  заменить  словами  «приобретение  и  установка  системы 
видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров»;

4) приложение  № 2  к  Подпрограмме  VI  изложить  в  новой  редакции 
(прилагается);

5) в приложении № 12 к Программе:
в разделе 4 таблицу «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

XI по направлениям» изложить в следующей редакции:
« Направления Всего 2013 год 2014 год 2015 год

Капитальные вложения, в том числе по 
заказчикам: 

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области

7200,0 940,0 5610,0 650,0

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в том числе по 
заказчикам: 

– – – –

Прочие нужды, в том числе по заказчи-
кам:

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0

Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области 

5520,0 1620,0 1700,0 2200,0
»;

6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;
в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе "Соболь-Газель"» заменить словами 

«на базе "Соболь", "Газель"»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Приобретение для государствен-
ного казенного учреждения 
Свердловской области «Служба 
спасения Свердловской обла-
сти» не менее 3 прицепов авто-
мобильных для перевозки снего-
ходов и квадроциклов

2013 600,0 600,0 – – – – 2

»;
строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе  V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного по-

ста» изложить в следующей редакции:
« № 

п/п
Наименование имущества Количество

(штук)
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект  водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания 

(маска, дыхательная трубка и ласты)
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская 3
11. Мегафон 1
12. Бинокль 1 »;

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 

порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2013 год 2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Городской округ Среднеуральск 1
Городской округ Верхняя Пышма 1
Городской округ Заречный 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1 1
Итого: 5 5 4 »;

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

5  спасательных  вышек,  не  менее  5  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  5 
надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасательных, 20 кругов 
спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 10 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
дыхательная  трубка  и  ласты),  10  ограждений  зоны  купания,  35  буев  для 
ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не менее 

4  спасательных  вышек,  не  менее  4  комплектов  сигнальных  (2  шара,  флаг),  4 
надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасательных, 16 кругов 
спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров (конец Александрова), 8 
комплектов  водолазного  снаряжения  с  открытой  схемой  дыхания (маска, 
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6) в приложении № 2 к Подпрограмме XI:
в графах 4, 5 строки 6 число «560,0» заменить числом «940,0»;

строку 29 исключить;
8) в приложении № 14 к Программе:
в разделе V таблицу «Табель оснащения общественного спасательного 

поста» изложить в следующей редакции:

часть пятую раздела V изложить в следующей редакции:
«После приобретения указанного имущества заказчик в установленном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством, передает его в 
комплекте исходя из количества создаваемых общественных постов в поль-
зование органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

9) в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
в графе 4 строки 2 раздела 1 число «10» заменить числом «5»;
в графе 5 строки 2 раздела 1 число «20» заменить числом «10»;
в графе 6 строки 2 раздела 1 число «28» заменить числом «14»;
10) в приложении № 2 к Подпрограмме XIII:
графу 2 строк 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не 

менее 5 спасательных вышек, не менее 5 комплектов сигнальных (2 шара, 
флаг), 5 надувных гребных лодок с жестким дном, 15 жилетов спасатель-
ных, 20 кругов спасательных, 15 колец спасательных с линем 30 метров 
(конец Александрова), 10 комплектов водолазного снаряжения с открытой 
схемой дыхания (маска, дыхательная трубка и ласты), 10 ограждений зоны 
купания, 35 буев для ограждения зоны купания, 15 аптечек медицинских, 
5 мегафонов, 5 биноклей»;

графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Приобретение для оснащения общественных спасательных постов не 

менее 4 спасательных вышек, не менее 4 комплектов сигнальных (2 шара, 
флаг), 4 надувных гребных лодок с жестким дном, 12 жилетов спасатель-
ных, 16 кругов спасательных, 12 колец спасательных с линем 30 метров 
(конец Александрова), 8 комплектов водолазного снаряжения с открытой 
схемой дыхания (маска, дыхательная трубка и ласты), 8 ограждений зоны 
купания, 28 буев для ограждения зоны купания, 12 аптечек медицинских, 
4 мегафона, 4 бинокля»;

в графе 2 строк 40, 47, 48 слова «Юный ВОСВОДовец» заменить словами 
«Юный водник»;

в графе 2 строк 51, 55 слова «ВОСВОДовец» заменить словами «Юный 
водник».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

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

в графах 4, 5 строки 11 число «2000,0» заменить числом «1620,0»;
в графах 4, 5 строки 18 число «6820,0» заменить числом «7200,0»;
в графах 4, 5 строки 19 число «375,0» заменить числом «755,0»;
в графах 4, 5 строки 24 число «5900,0» заменить числом «5520,0»;
в графах 4, 5 строки 26 число «800,0» заменить числом «420,0»;
7) в приложении № 2 к Подпрограмме XII:
в графе 2 строк 25, 52 слова «на базе «Соболь-Газель»» заменить сло-

вами «на базе «Соболь», «Газель»»;
строку 28 изложить в следующей редакции:

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 630-ПП
Приложение №     2  
к Подпрограмме VI «Материально-техни-
ческое обеспечение государственных 
учреждений Свердловской области в об-
ласти лесных отношений (лесничеств) и 
государственного учреждения 
Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обес-
печения пожарной безопасности на зем-
лях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению Подпрограммы VI «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений 

Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская 
база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 

на 2011–2013 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 
меро-

приятия 
(год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 
программы

(номер пункта 
цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего, 
в том числе

областной бюджет федераль-
ный 

бюджет
местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по программе, в том числе 2011–

2015
263742,7 263742,7 – – – – 1-3

2. 1-й год реализации 2011 89787,7 89787,7 – – – – 1-3
3. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
4. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
5. 1. Капитальные вложения
6. Всего по разделу «Капитальные вло-

жения», в том числе:
2011–
2015

258502,7 258502,7 – – – – 1-3

7. 1-й год реализации 2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3
8. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
9. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
10. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
11. Всего по разделу «Научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские 
работы»

2011–
2015

– – – – – – –

12. 3. Прочие нужды
13. Всего по разделу «Прочие нужды», в 

том числе:
2011–
2015

5240,0 5240,0 – – – – –

14. 1-й год реализации 2011 5240,0 5240,0 – – – – 1-3
15. 2-й год реализации 2012 – – – – – – –
16. 3-й год реализации 2013 – – – – – – 1-3
17. Подпрограмма VI «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений Свердловской области

в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной охра-
ны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» областной 

целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы
заказчик — Департамент лесного хозяйства Свердловской области

18. Всего по подпрограмме 6/заказчик Де-
партамент лесного хозяйства 
Свердловской области

2011–
2015

263742,7 263742,7 – – – – 1-3

19. 1. Капитальные вложения
20. Всего по разделу «Капитальные вло-

жения»:
2011–
2013

258502,7 258502,7 – – – – 1-3

21. Объекты капитального строительства — нет
22. Иные капитальные вложения
23. 1-й год реализации 2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3
24. Приобретение не менее:

40 персональных компьютеров;
5 лесопожарных гусеничных машин 
типа ЛХТ-100.12 с увеличенными гу-
сеницами (либо аналогов);
1 тягача повышенной проходимости 
марки УРАЛ (или эквивалент);
1 трейлера грузоподъемностью не ме-
нее 20 тонн;
4 бульдозеров-болотоходов на базе Т-
170 (или эквивалент);
2 комплексов: пожарная насосная 
станция ПНС-100 на базе Урал-5557 и 
автомобиль рукавный АР-1,9/2,8 на 
базе Урал-5557;
9 колесных тракторов МТЗ 82.1 (или 
эквивалент);
9 лесных плугов типа ПКЛ-7 (или эк-
вивалент);
1 комплекта тепловизора (с дополни-
тельными медианными и математиче-
скими фильтрами);
1 телеобъектива;
25 штук мотопомп пожарных, произ-
водительностью 600-800 л/мин.;
100 штук резиновых емкостей для 
перевозки воды типа РДВ-100;
31 штуки резиновых емкостей для 
перевозки воды типа РДВ-1300;
31 штуки GPS;
25 рукавов напорных и всасывающих 
с необходимыми принадлежностями 
опрыскивателя (РЛО);
31 радиостанции типа «Ангара» (либо 
аналогов);
31 радиостанции типа «ВЭБР» (либо 
аналогов);
100 штук сотовых телефонов;
32 штук спутниковых телефонов;
2270 штук ранцевых лесных опрыски-
вателей (РЛО)

2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3

25. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
26. Приобретение не менее:

31 лесопатрульного автомобиля на 
базе УАЗ (либо аналогов);
10 вездеходных автомобилей типа 
ГАЗ-3308 (либо аналогов);
5 полуприцепов грузоподъемностью 
не менее 20 тонн;
3 лесопожарных гусеничных машин 
типа ЛХТ-100.12 с увеличенными гу-
сеницами (либо аналогов);
10 трейлеров для перевозки пожарно-
моторных лодок;
1 специального грузового автомобиля 
на полноприводном шасси с установ-
кой пожаротушения Natisk-600KS 
(либо аналога)

2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3

27. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 630-ПП
Приложение №     2  
к Подпрограмме VI «Материально-техни-
ческое обеспечение государственных 
учреждений Свердловской области в об-
ласти лесных отношений (лесничеств) и 
государственного учреждения 
Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов» в целях обес-
печения пожарной безопасности на зем-
лях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы» областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению Подпрограммы VI «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений 

Свердловской области в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская 
база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 

на 2011–2013 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы 

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 
меро-

приятия 
(год)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и зада-
чами целевой 
программы

(номер пункта 
цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего, 
в том числе

областной бюджет федераль-
ный 

бюджет
местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по программе, в том числе 2011–

2015
263742,7 263742,7 – – – – 1-3

2. 1-й год реализации 2011 89787,7 89787,7 – – – – 1-3
3. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
4. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
5. 1. Капитальные вложения
6. Всего по разделу «Капитальные вло-

жения», в том числе:
2011–
2015

258502,7 258502,7 – – – – 1-3

7. 1-й год реализации 2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3
8. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
9. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
10. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
11. Всего по разделу «Научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские 
работы»

2011–
2015

– – – – – – –

12. 3. Прочие нужды
13. Всего по разделу «Прочие нужды», в 

том числе:
2011–
2015

5240,0 5240,0 – – – – –

14. 1-й год реализации 2011 5240,0 5240,0 – – – – 1-3
15. 2-й год реализации 2012 – – – – – – –
16. 3-й год реализации 2013 – – – – – – 1-3
17. Подпрограмма VI «Материально-техническое обеспечение государственных учреждений Свердловской области

в области лесных отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной охра-
ны лесов» в целях обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области на 2011–2013 годы» областной 

целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы
заказчик — Департамент лесного хозяйства Свердловской области

18. Всего по подпрограмме 6/заказчик Де-
партамент лесного хозяйства 
Свердловской области

2011–
2015

263742,7 263742,7 – – – – 1-3

19. 1. Капитальные вложения
20. Всего по разделу «Капитальные вло-

жения»:
2011–
2013

258502,7 258502,7 – – – – 1-3

21. Объекты капитального строительства — нет
22. Иные капитальные вложения
23. 1-й год реализации 2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3
24. Приобретение не менее:

40 персональных компьютеров;
5 лесопожарных гусеничных машин 
типа ЛХТ-100.12 с увеличенными гу-
сеницами (либо аналогов);
1 тягача повышенной проходимости 
марки УРАЛ (или эквивалент);
1 трейлера грузоподъемностью не ме-
нее 20 тонн;
4 бульдозеров-болотоходов на базе Т-
170 (или эквивалент);
2 комплексов: пожарная насосная 
станция ПНС-100 на базе Урал-5557 и 
автомобиль рукавный АР-1,9/2,8 на 
базе Урал-5557;
9 колесных тракторов МТЗ 82.1 (или 
эквивалент);
9 лесных плугов типа ПКЛ-7 (или эк-
вивалент);
1 комплекта тепловизора (с дополни-
тельными медианными и математиче-
скими фильтрами);
1 телеобъектива;
25 штук мотопомп пожарных, произ-
водительностью 600-800 л/мин.;
100 штук резиновых емкостей для 
перевозки воды типа РДВ-100;
31 штуки резиновых емкостей для 
перевозки воды типа РДВ-1300;
31 штуки GPS;
25 рукавов напорных и всасывающих 
с необходимыми принадлежностями 
опрыскивателя (РЛО);
31 радиостанции типа «Ангара» (либо 
аналогов);
31 радиостанции типа «ВЭБР» (либо 
аналогов);
100 штук сотовых телефонов;
32 штук спутниковых телефонов;
2270 штук ранцевых лесных опрыски-
вателей (РЛО)

2011 84547,7 84547,7 – – – – 1-3

25. 2-й год реализации 2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3
26. Приобретение не менее:

31 лесопатрульного автомобиля на 
базе УАЗ (либо аналогов);
10 вездеходных автомобилей типа 
ГАЗ-3308 (либо аналогов);
5 полуприцепов грузоподъемностью 
не менее 20 тонн;
3 лесопожарных гусеничных машин 
типа ЛХТ-100.12 с увеличенными гу-
сеницами (либо аналогов);
10 трейлеров для перевозки пожарно-
моторных лодок;
1 специального грузового автомобиля 
на полноприводном шасси с установ-
кой пожаротушения Natisk-600KS 
(либо аналога)

2012 85120,0 85120,0 – – – – 1-3

27. 3-й год реализации 2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3
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28. Приобретение не менее:
1 системы видеомониторинга леса и 
раннего обнаружения лесных пожаров 
и ее установки;
2 лесопожарных агрегатов типа ЛПА-
521 (или эквивалент);
2 полуприцепов-тяжеловозов грузо-
подъемностью не менее 20 тонн с 2 
седельными тягачами на базе автомо-
биля Урал;
1 гусеничного экскаватора;
1 дизельной насосной станции типа 
ДНУ-210/120 (или эквивалент) с уста-
новкой для сушки пожарных рукавов 
типа АИСТ-1 (или эквивалент);
1 гусеничного снегоболотохода ГАЗ-
34039-12 (или эквивалент);
3 бортовых автомобилей повышенной 
проходимости на базе автомобиля 
Урал;
18 квадроциклов;
4 вахтовых автобусов на базе ГАЗ-
33081 (или эквивалент);
1 автомобиля повышенной проходи-
мости на базе УАЗ-396255(или экви-
валент);
1 понтона для перевозки техники 
массой до 25 тонн;
15 возимых радиостанций типа 
VertexStandartVX-2100 (или эквива-
лент);
7 спутниковых телефонов

2013 88835,0 88835,0 – – – – 1-3

29. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
30. Всего по разделу «Научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские 
работы»:

2011–
2015

– – – – – – –

31. 3. Прочие нужды
32. Всего по разделу «Прочие нужды»: 2011–

2015
5240,0 5240,0 – – – – 1-3

33. 1-й год реализации 2011 5240,0 5240,0 – – – – 1-3
34. Приобретение не менее:

1 лицензированного программного 
обеспечения, позволяющего вести 
сбор, обработку и анализ данных о ле-
сопожарной обстановке, а также обес-
печивающего документированную 
связь со структурными подразделени-
ями;
1 методическое обеспечение к тепло-
визору

2011 5240,0 5240,0 – – – – 1-3
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Ирина КЛЕПИКОВА
Он приехал в Екатеринбург 
почти инкогнито, никак не 
афишируя своего визита. 
Интервью стало делом не 
просто случая – чуда. Ми-
молётное изумление-ого-
ворка от коллег из Екате-
ринбургского оперного: «А 
у нас на репетиции, оказы-
вается...» – и я в театре. 
Встреча не была даже в чи-
стом виде эксклюзивом, бе-
седой один на один. Вокруг 
нас троих (плюс перевод-
чик) по периметру репе-
тиционной комнатки – не-
сколько сотрудников Опер-
ного. Эмоционально реаги-
руют на некоторые откро-
вения Гаравальи, помога-
ют уточнением вопросов. 
Сама ситуация эксклюзив-
на: когда и кто ещё на Ура-
ле услышит о Ла Скала из 
первых уст?

–Сеньор Ренато, дру-
гой театр – чужая жизнь? 
Или, открыв двери Екате-
ринбургского оперного, вы 
ощутили себя в родной сти-
хии? Как дома?–Как дома. Сразу же. Оперные театры во всём за-падном мире достаточно по-хожи друг на друга. Здесь ды-шится одним воздухом. Сна-чала попадаешь в атмосферу кажущегося беспорядка (осо-бенно во время подготов-ки спектакля, предпремьер-ное время). Кажется, что ни-чего не будет работать. Ха-ос, неразбериха, параллель-ные движения, нестыковки. Но вот  спектакль переносит-ся на сцену, вечер премьеры – и оказывается: всё работа-ет, всё функционирует.И ещё: во имя совершен-ного звучания голосов, му-зыки все европейские опер-ные залы построены в фор-ме подковы. Ла Скала, Боль-шой – общая конструкция. На Урал приехал – здесь та же подкова! Даже это позволило почувствовать себя в родных стенах. Как дома. Правда, это небольшой театр...

–Простите, может пере-
вод неточен? Вы сказали: 
«небольшой»?–Это половина Ла Ска-ла! В Ла Скала 2300 посадоч-ных мест, шесть ярусов. Срав-ните со своим театром. За-то, не огорчайтесь, в малень-ких театрах – большие преи-мущества по акустике: здесь не приходится форсировать голос.В Ла Скала с 2001 по 2004 год прошла реконструкция, был увеличен объём зала. И певец, который впервые вы-ступает на сцене Ла Скала, увидев его большой и высо-кий зал, элементарно может испугаться. Растеряться. Ми-крофоны же в опере не ис-пользуются. А потому ты ли-бо имеешь голос, либо зрите-ли тебя не слышат.

–Мы осведомлены, на-
читаны об особенностях 
итальянской публики. На-
пример, после того как в 
1904 году «Мадам Баттер-
фляй» была освистана в Ла 
Скала, опера 20 лет не ста-
вилась в театре. Это до та-
кой степени оценка публи-
ки может влиять на репер-
туар?–Могу говорить о публи-ке только начиная с 1960-х. О том, что видел лично. Я на-чал ходить в Ла Скала ещё мальчиком. Премьерные представления, особенно в день открытия сезона 7 де-кабря, имеют, как правило, большой успех. Потому что приглашаются лучшие дири-жёры, исполнители. В другие вечера случается по-разному.На галёрку-лоджоне (а в Ла Скала – два яруса галёрки) обычно приходят зрители, считающие себя экспертами в опере. Это меломаны, фана-ты. Они-то и есть самая рья-ная публика. Либо поддер-живают, либо освистывают кого-то. В 1950-е, золотые го-ды Ла Скала, в течение одно-го вечера зрители могли без-умно аплодировать Марии Каллас и освистывать Рена-ту Тибальди. Или наоборот. Но они обе – великие. Просто репертуар разный: одна бли-стала в одних операх, другая – в иных.Безусловно, многие пев-цы обязаны своим успехом 

«Попасть в Ла Скала? Легко!»Совет, как умудриться увидеть изнутри самый знаменитый музыкальный театр мира, дал «ОГ» директор музея Ла Скала Ренато Гаравалья 6парой фраз

Ла Скала, её публике. Та же Каллас. Её триумф ассоции-руется исключительно с вы-ступлениями в Ла Скала. Так же, как и Тосканини – дири-жёр прежде всего Ла Скала. Но и они, великие, влияли в свою очередь на судьбу теа-тра. Когда-то Ла Скала был частной компанией, принад-лежал элите Милана. Напри-мер, какая-нибудь ложа мог-ла быть навсегда, на годы, откуплена одной семьёй. Но в 1921 году Тосканини спо-собствовал передаче Ла Ска-ла в собственность государ-ства.
–Раз уж вы коснулись 

истории... Ла Скала по-
итальянски «лестница». 
Откуда такое название у те-
атра?–Ещё когда Италия была частью Австро-Венгерской империи, в Милане был не-большой придворный театр, находившийся рядом с глав-ным собором города. Но те-атр трижды горел, так как для освещения использова-лись свечи, а техники безо-пасности – никакой. Мария Терезия Австрийская реши-ла построить в Милане боль-шой оперный театр, поручив проект архитектору Джу-зеппе Пьермарини. На месте церкви в 1778 году он и был построен. Но поскольку цер-ковь называлась Санта Ма-рия делла Скала, театр и стал называться Ла Скала.В конце Второй мировой войны, в 1945-м, крыша те-атра была сильно повреж-дена: одна из бомб попала в здание. Мэр Милана по окон-чании войны заявил: «Мы должны дать миланцам хлеб и культуру». И Ла Скала вос-становили буквально за два года. Концертом на откры-тии обновлённого театра ди-рижировал как раз маэстро Тосканини. В начале 2000-х Ла Скала был снова закрыт для пол-ной реконструкции. Как это было и в Большом. Сцена бы-ла «поднята» подобно паш-не – полностью отстроена за-ново. Сегодня здесь от фун-дамента до крыши – 56 ме-тров...

–Высота почти 10-этаж-
ного дома!–И всё автоматизирова-но. Все процессы сценогра-фии управляются через ком-пьютер. На сцене и под сце-ной – много места. С боков – тоже большое пространство. Только вниз, под землю, зда-ние уходит на 36 метров. Ту-да может опускаться сцено-графия целой оперы, а на её место выдвигается другая сцена, с другим спектаклем. И ещё одна, с третьей поста-новкой, в случае необходи-мости может разместиться сбоку. Для такого же опера-тивного выдвижения.Помню «Аиду» 1985 года – гигантская сценография: пирамиды и сфинкс, прибли-женные к размерам реаль-

ных. Если в тот период мы хо-тели ставить ещё одну оперу – декорации первой надо бы-ло размонтировать. Сейчас сцены просто перемещаются.Сегодня одновременно могут готовиться к поста-новке две оперы или опера и балет. Вы же знаете, в се-рьёзных европейских теа-трах уже не используются большие нарисованные де-корации, как было раньше. Всё строят. Например, если режиссёр в каком-то спек-такле хочет, чтобы на сцене был дом, – дом строят. Прямо на сцене. Так же и с кораблём (смеётся).
–И где же хранятся деко-

рации таких масштабов?–В окрестностях Милана существует большой склад. Также вне здания театра – лаборатории, где над созда-нием спектакля работают в общей сложности 150 чело-век. Ла Скала – из тех немно-гих театров, которые в тво-рении сценографии обходят-ся исключительно собствен-ными силами: есть рабочие по дереву, по пластмассе, для железоделательных работ, свои портные. Для каждой оперы шьются новые костю-мы. Например, для «Аиды» 
необходимо более 300 ко-
стюмов. Но если через год-
два ставится новая «Аи-
да», с другим режиссёром 
– шьются новые 300 костю-
мов. На том складе, за горо-
дом, и хранятся 40 тысяч 
костюмов.Для нашего музея это на-стоящая удача. Представля-ете, сколь разные экспози-ции можно составить! В му-зее – 15 отдельных помеще-ний. (ощущаю за спиной об-щее изумление участников встречи: музей Екатерин-бургского оперного разме-щён в одном небольшом хол-ле – И.К.). На первом этаже – девять комнат: там постоян-ная экспозиция. Коллекция была приобретена в 1913 го-ду у одного коллекционера из Парижа. Картины, музы-кальные инструменты – все они так или иначе связаны с историей театра. Кстати, на-ша экспозиция – это не музей Ла Скала, больше – общетеа-тральный музей.

–Но находится-то музей 
в здании Ла Скала?–Да-да! И это тоже огром-ная удача. 80 процентов посе-тителей – иностранцы: япон-цы, русские, англичане, аме-риканцы. Начинают «подтя-гиваться» китайцы. В год до 250 тысяч посетителей! Ведь билет в музей даёт возмож-ность осмотреть изнутри и сам театр, и даже увидеть из зала сцену...

–Постойте, но ведь днём 
на сцене идут репетиции?–Специально для это-го и специально на это вре-мя в шести ложах выдвига-ются-устанавливаются стёк-ла, сквозь которые ничего не слышно. Таким образом го-

сти не мешают репетицион-ному процессу. Только фото-графировать нельзя!
–Итак, на первом этаже 

музея – девять комнат, а...–...а на втором – шесть и большая театральная би-блиотека. 150 тысяч книг по истории театра и исто-рии музыки (снова вздох изумления за спиной – И.К.). В 1950-х годах библиотека была подарена музею. Здесь же, в библиотеке, – простран-ство для выставок, в первую очередь – для выставок ко-стюмов. Каждые три-четыре месяца мы представляем но-вую экспозицию, из тех са-мых 40 тысяч костюмов, что хранятся на складе.
–Сколько же сотрудни-

ков в самом музее?–Вместе со мной – десять. Семь хранителей, один кура-тор библиотеки и один гид, который по просьбе зрите-лей (для этого его надо «за-бронировать» заранее) про-водит экскурсию и по театру.Экскурсия может длить-ся час или два с половиной. На большие экскурсии мы приглашаем по пять чело-век: они могут пройти даже на сцену, побывать под кры-шей театра, где находится механизм огромной люстры – раз в год её опускают в пар-тер, чтобы поменять лампоч-ки, почистить.
–Библиотека Ла Скала 

– это только научная, вну-
тритеатральная работа 
или?..–Здесь могут занимать-ся даже студенты. Только надо заранее известить, ка-кая книга нужна, и получить приглашение. Есть специаль-ная комната для занятий, так как домой книги не вы-дают. Картотека у нас, прав-да, ручная, электронной по-ка нет. Конечно, это было бы замечательно, но, видимо, я до этого дня уйду уже на пен-сию (смеётся), так как элек-тронный каталог – проект долгий и дорогостоящий.

–Известно, что с момен-
та создания Ла Скала не-
изменно открывает сезон 
7 декабря, в день Свято-
го Амброзия, покровителя 
Милана. И обычно – это...–...оперные премьеры. При этом оперы – самые лю-бимые, хитовые, дорогие сердцу публики. А ещё этот вечер посвящён по традиции спонсорам Ла Скала, поэтому билет в партер на вечер, от-крывающий сезон, стоит две тысячи евро.Но вот уже несколько лет у Ла Скала новый генераль-ный директор – Стефан Лисс-нер, и по его решению за два дня до официального от-крытия сезона устраивает-ся обычно благотворитель-ный вечер для студентов, мо-лодёжи: билеты стоят очень дёшево. Ну, а после 7 декабря возобновляются обычные цены на спектакль: в партер – 250 евро.

–В истории Ла Скала бы-
ли и «Евгений Онегин», и 
«Борис Годунов», и «Пико-
вая дама». Ставится ли се-
годня русский репертуар?–Редко. Последней опе-рой из русских был как раз «Евгений Онегин» – совмест-ный спектакль с Большим те-атром. Ну, а нынче вообще не «русский сезон»: главная те-ма – Верди и Вагнер, 200-ле-тие со дня рождения того и другого композитора.Нынешний сезон открыл-ся оперой Вагнера «Лоэн-грин». На 7 декабря 2013 го-да намечена «Травиата» Вер-ди.

–200-летию Верди Ека-
теринбургский оперный 
посвятил нынешнюю, ше-
стую в истории театра, по-
становку «Отелло». Впер-
вые эта опера увидела свет 
именно на сцене Ла Скала. 
В музее что-то осталось от 
тех раритетных артефак-
тов?–Ничего. И это даже объ-яснимо: первая постановка «Отелло» состоялась в 1887 году. Вообще, авторские пра-ва на все оригинальные пар-титуры Верди принадлежат издательскому дому «Рикар-ди». Кроме, правда, парти-туры Реквиема Верди – она принадлежит нашему му-зею: в 1950-х годах один из банков сделал такой щедрый жест, выкупил и подарил му-зею партитуру Реквиема.В 2013 году исполняет-ся 100 лет нашему музею. К юбилею, с октября по де-кабрь, у нас будет большая выставка. В числе много-го планируется представить партитуру Реквиема Верди, письма музыкантов к ком-позитору. Оригиналы! А ещё – посмертную маску Верди, сделанную в гостиничном номере, где он умер.

–Театр Ла Скала и сам 
по себе – музей. В таких 
случаях даже при супер-
современной реконструк-
ции стараются сохранить 
то, что несёт в себе аромат 
эпохи...–И в Ла Скала всё сохра-
нено, как было в 1778 го-
ду. Даже цвет тканей в ло-
жах. Единственное – тка-
ни пропитаны противопо-
жарным раствором. Пар-кет, который был положен в 1950-60 годы, сейчас убра-ли, восстановили изначаль-ную структуру пола – дере-во, мрамор тех же пород, что и в XVIII веке. 

–А, например, гримёрка 
Каллас? Её веер? Костюмы 
Нуриева?–Приглашённые солисты всё с собой забирали (смеёт-ся). Никто ничего не остав-лял. Нуриев много танцевал в Ла Скала, но у нас только два его костюма.Зато от Каллас как раз осталось 20-25 костюмов (кстати, больше ни в одном театре мира нет её костю-мов) – и несколько лет на-

зад мы устраивали выставку этих реликвий...
–Когда спектакль схо-

дит с афиши, кто и по како-
му принципу определяет, 
что из декораций, костю-
мов подлежит хранению, а 
что – увы...–Хранится всё! Как раз на том огромном складе-запас-нике в пригороде Милана. Но некоторые спектакли-ве-тераны (улыбается) не под-лежат хранению. Они... про-должают идти. Например, до сих пор в репертуаре «Боге-ма», которую Дзеффирелли поставил в 1960 году. Более полувека! Попробуйте найти ещё такого оперного долго-жителя. А всё потому, что это идеальная постановка. По общему мнению, трудно по-ставить спектакль, превосхо-дящий «Богему» Дзеффирел-ли. Факт тем более удиви-тельный, что, учитывая пла-ны Ла Скала, режиссёрские новации, задействованность мировых звёзд, в основном-то судьба спектакля в нашем театре – один сезон.Иногда, кстати, спектак-ли продаются другим теа-трам. Со сценографией, ко-стюмами. Например, в Ита-лии только в двух театрах ставят тетралогию Вагнера «Кольцо Нибелунгов» – в Ми-лане, в Ла Скала, и в Палермо. В июне у нас, кстати, две не-дели будут идти, чередуясь, только оперы этой тетрало-гии. Такой специальный або-немент. Декорации меняют-ся легко, так как в некоторых сценах антураж проецирует-ся на экран. Например, если сцена происходит в лесу, то даётся изображение настоя-щего леса. Живого. С трепе-том листвы. Со светотенями.

–Существуют ли в Ла 
Скала свои театральные су-
еверия?–(задумывается). Знаю, что Паваротти, когда дол-
жен был выступать в Ла 
Скала, выходил заранее на 
сцену, находил торчащий 
из пола гвоздь, вытаскивал 
его и клал в карман. Как та-
лисман.

–Вопрос на засыпку: 
возможно ли, приехав в 
Италию, просто купить би-
лет и попасть в Ла Скала?–Легко. Теоретически – никаких вопросов. Билеты достаточно дорогие, а в Ита-лии сейчас кризис. Так что случаются вечера, когда на спектакль проданы не все би-леты. И если вы за полчаса  до спектакля подойдёте в кас-су, то, может статься, вам по-везёт: билет ценою в 250 ев-ро за полчаса до начала спек-такля обойдётся вам значи-тельно дешевле. И хотя на популярные оперы зал всег-да заполнен, попасть в театр возможно – на балет или на концерт. Занавес Ла Скала от-крывается 263 раза в год. Те-атр закрыт только в августе.

–Ренато, даже в самом 
Екатеринбургском театре 
далеко не все знают о ва-
шем визите. Нельзя ли по-
подробнее: здесь, на Урале, 
вы с какой миссией?–Ваш Оперный сотрудни-чает с Большим театром, а у нас с Большим – общая про-грамма обмена выставка-ми. Кстати, директриса му-зея Большого была очень рас-строена тем, что при рекон-струкции театрального зда-ния ей не позволили сделать музей внутри театра. Объяс-няю: ведь наши 250 тысяч по-сетителей приходят не столь-ко в музей, сколько – посмо-треть театр Ла Скала. Лю-бопытно: когда из-за рекон-струкции Ла Скала музей был перенесён в другое здание, то количество посетителей сни-зилось с 250 тысяч до 40 ты-сяч в год! И это понятно. Тури-сты хотят видеть в Милане Ла Скала, а в Москве – Большой.Моя миссия здесь – уста-новить деловые контакты с театром, обсудить, какие выставки мы можем сде-лать совместно. Ну, а заодно прикоснулся к постановке «Отелло». Режиссёр Боль-шого театра Игорь Ушаков, ставящий здесь «Отелло», пригласил меня.

–И чем конкретно вы 
оказались полезны?–Я (смеётся) хорошо гово-рю по-итальянски...

–за сезон ставится 13-14 опер, восемь 
балетов и какой-нибудь концерт. из этих 
13-14 только 10 – новые, остальные – 
возобновление спектаклей прошлых 
лет. кроме того, у ла скала есть и 
копродукция с театрами лондона, 
Берлина, парижа. и с Большим театром 
россии

–Штат ла скала – 1000 человек. в 
оркестре театра – 120 музыкантов, хор – 
110 человек, 85 – балетных.
своей постоянной труппы в ла скала, 
как вы знаете, нет. 40 лет назад она 
была, потом распустили. сейчас, как 
известно, певцов приглашают. лучших. 
со всего мира. Но певцы, которые 
учатся в академии при ла скала, раз 
в год – в сентябре или октябре – тоже 
ставят оперу. и наиболее заявивших 
о себе театр потом приглашает в свои 
постановки. а вот в балете как раз – 
труппа постоянная

–однажды мы целый сезон посвятили 
детскому репертуару. а ещё у нас 
есть специальная образовательная 
программа для детей от пяти лет. Мои 
коллеги рассказывают детворе, что 
такое опера, ла скала. Дают послушать 
музыкальные инструменты

–последний «отелло», с дирижёром 
рикардо Мути, был у нас 15 лет назад. 
«отелло» – очень сложное произведение. 
У публики ла скала к этой опере верди 
большие претензии, большие ожидания. 
Если, на взгляд зрителей, певцы поют 
плохо – от свиста может упасть люстра
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кто сказал об экспрессии итальянцев?! Да, жестикуляция Гаравальи неуёмна. Но глаза – как у мудреца-философа



XI Четверг, 23 мая 2013 г.общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

н
еи

з
ве

с
тн

ы
й

 ф
о

то
гр

аф

а
л

ек
с

ей
 к

ун
и

л
о

в

      фотофакт

Дмитрий СИВКОВ
Для Свердловской обла-
сти отмена денежной ком-
пенсации донорам не стала 
большой проблемой за счёт 
региональных мер социаль-
ной поддержки.К истории вопроса. В янва-ре этого года вступил в силу новый федеральный закон «О донорстве крови и её компо-нентов», по сути, отменяющий плату за донорскую кровь. Деньги можно было получить лишь за сдачу крови редких групп или при методах полу-чения клеток крови, когда до-норов необходимо предвари-

тельно готовить к взятию до-норского материала, форми-руя определённый иммунитет. За плазму же и саму кровь ста-ли рассчитываться исключи-тельно продуктами.Многие тогда считали, что эта ситуация может при-вести к дефициту крови в медицинских учреждениях. И, как оказалось, не без ос-нований. В некоторых реги-онах России были случаи от-каза в плановых операци-ях. Это только на фотогра-фиях или в телерепортажах доноры исключительно бо-дры, добродушны и улыб-чивы. А так обыкновенные люди, желающие иметь пра-

во выбора и наличные. И вот недавно стало известно, что донорам вернут прежние льготы.– Можно сказать, от са-мой ситуации доноры даже выиграли, – говорит главный врач ГУЗ «Свердловская об-ластная станция перелива-ния крови» Анатолий Соло-вьёв. – Сама выплата теперь будет составлять пять про-центов от прожиточного ми-нимума, установленного в регионе, и индексироваться ежеквартально. Сегодня у нас это около 380 рублей. Прежде было 160-180. Что касается проблем, то в нашей области они не были столь ощутимы, 

как в других регионах России. Потребности медучреждений удовлетворялись полностью, чему способствовал област-ной закон «О донорстве кро-ви и её компонентов». По не-му выплачивалось две тыся-чи рублей за три полных сда-чи крови. Ну, и питание, само собой. Правда, с продуктовы-ми наборами мы не связыва-лись, заключали договора со столовыми. Отток доноров, конеч-но, был, например, наша стан-ция потеряла до семи процен-тов. Сейчас пошли на плюс: за апрель прибавили 2,5 процен-та. 

«Кровавое» недоразумениеМинистерство здравоохранения России вернуло донорам денежную компенсацию

в центре екатеринбурга на фасаде пятиэтажного жилого дома появился 18-метровый портрет русской императрицы 
екатерины I, в честь которой названа столица Урала. Портрет является масштабной копией картины неизвестного 
художника XVIII века. Рисунок нанесла на стену группа дизайнеров под руководством доцента УралГаХа Мирзы Мамедова. 
организаторы заявили, что акция приурочена к 400-летию Дома Романовых, а идея была предварительно согласована с 
жителями дома и городскими властями

Для паломников 
назначен 
дополнительный поезд 
екатеринбург – верхотурье 
– екатеринбург
согласно традиции, в дни памяти небесного 
покровителя уральской земли симеона вер-
хотурского (память совершается дважды в 
год — в мае и в декабре) свердловская же-
лезная дорога назначает дополнительный 
поезд сообщением екатеринбург – верхоту-
рье – екатеринбург. 

По пути следования поезд будет делать 
остановки, чтобы верующие из других горо-
дов свердловской области могли присоеди-
ниться к паломникам. Плата за проезд в та-
ком поезде не взимается. из екатеринбур-
га поезд отбывает 24 мая, в пятницу. обратно 
возвращается 25-го, в субботу. 

ольга ИваНова

ПОЕЗД № 5563
Екатеринбург-Пассажирский–

Верхотурье

ПОЕЗД № 5570
Верхотурье–

Екатеринбург-
Пассажирский

Прибытие Отправка Станция Прибытие Отправка

– 05.56 Екатеринбург-
Пассажирский 19.15 – 

– – ВИЗ 19.09 19.10
– – Екатеринбург-

Сортировочный 18.50 19.01
07.26 07.31 Верх-Нейвинск 17.37 17.42
08.01 08.20 Невьянск 17.02 17.07
09.14 09.27 Нижний Тагил 15.49 16.09

– – Гороблаго-
датская 14.50 14.55

10.28 10.32 Кушва 14.40 14.45
12.33 – Верхотурье – 12.50

французскую «Шанель» 
штамповали в атиге
сотрудники отдела по борьбе с организован-
ной преступностью накрыли в посёлке атиг 
Нижнесергинского района крупный цех, в ко-
тором мигранты выпускали женскую обувь 
под всемирно известным брендом «Шанель».

на территории предприятия за трёхметро-
вым забором круглосуточно трудилось боль-
ше 100 граждан китая. Проживали они здесь 
же, в бараках. администрация контролирова-
ла каждый их шаг – по всему периметру пло-
щадки установлено видеонаблюдение. 

оперативники изъяли свыше 3500 пар го-
товой к реализации обуви. известно, что цена 
каждой настоящей пары на мировом рынке 
достигает 25 тысяч рублей. за сколько про-
давалась атигская контрафактная обувка — 
выяснят полицейские. они уже начали про-
верку и связались с правообладателем торго-
вой марки «Шанель», чтобы выяснить размер 
ущерба. образцы поддельной продукции на-
правлены на экспертизу.

как сообщил начальник оБоП констан-
тин строганов, организовала нелегальный биз-
нес группа граждан армении, проживающих 
в россии. Причём это «китайское счастье по-
армянски в россии» было сплошь усеяно нару-
шениями санитарных норм и требований  безо-
пасности. в цехе стоял едкий запах химикатов, а   
отходы производства сливались прямо в реку. 

сейчас правоохранители выясняют у ра-
ботодателя весь механизм подпольного биз-
неса. По результатам будет принято процес-
суальное решение о возбуждении уголовно-
го дела.

сергей авДеев

Мать замороженных 
детей взяли под стражу
как выяснилось, пара мёртвых младенцев, 
обнаруженных в морозильнике гастронома 
верхней Пышмы, не были близнецами. Мать 
новорожденных –  жительница среднеураль-
ска Ирина тимошенко, – созналась, что рожа-
ла мальчиков в 2008 и в 2010 годах.

Беременности были нежелательными, что, 
по словам обвиняемой, и подвигло её на изу-
верство. на учёте в поликлинике она не стояла, 
родне ничего не говорила. родив первого малы-
ша, мать-убийца обернула его ветошью, остави-
ла на балконе, затем переложила в домашний 
холодильник, а потом – в морозилку магазина, 
где работала продавцом. то же самое проделала 
спустя пару лет и со вторым сыном. Похоронить 
детей так и не решилась, из магазина уволилась. 

как сообщили в следственном комите-
те рф по свердловской области, суд учёл, что 
преступление против новорождённых совер-
шено с особым цинизмом и решил изоли-
ровать злодейку от общества и домочадцев. 
Женщину арестовали. Дома у неё остались 
мать и малолетняя дочь.

татьяна коваЛЁва

Татьяна КОВАЛЁВА
Министерство регионально-
го развития РФ обнародова-
ло генеральный рейтинг 164 
российских городов с насе-
лением более 100 тысяч че-
ловек. В экспертный совет, кроме управленцев Минрегионразви-тия, вошли сотрудники Роспо-требнадзора, Госстроя России и учёные Московского государ-ственного университета имени Ломоносова. Понятие, опреде-ление и подходы к расчёту по-рога привлекательности горо-да разработала группа специа-листов под руководством пер-вого вице-президента Россий-ского союза инженеров Ивана Андриевского.

Составители рейтин-га стремились понять, како-во живётся людям в том или ином регионе, легко ли там устроиться на работу, зара-ботать на достойную жизнь, купить жильё, много ли школ и больниц на душу на-селения... Среди показателей, по ко-торым оценивались города, бы-ли такие: динамика численно-сти населения, демографиче-ские характеристики, социаль-ная,  инженерная и транспорт-ная инфраструктуры,  благосо-стояние граждан, доступность жилья, инновационная актив-ность, кадровый потенциал и природно-экологическая ситу-ация. Первые пять строчек в списке «самых обаятельных 

и привлекательных» (исклю-чая индекс доступности жи-лья) заняли: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ека-теринбург и Ростов-на-Дону. Значение так называемого ге-нерального индекса привле-кательности, вычисляющего-ся по совокупности показате-лей (и для удобства визуали-зации умноженный на 1000), у Москвы составил 43,4, у Ека-теринбурга – ровно 20,  у за-мыкающего список привлека-тельности городов Новошах-тинска – всего 7,9. Пороговой величиной индекса привле-кательности эксперты опре-делили цифру 13,2. В этот ин-тервал уместились 85 горо-дов (последний Брянск). На 76-м месте рейтинга с индек-сом привлекательности 13,5 

расположился Нижний Та-гил. За порогом, на 103-м ме-сте списка, оказался Первоу-ральск с рейтингом 12,4 и на 112-м месте – Каменск-Ураль-ский с индексом – 12.Соседи по Большому Ура-лу заняли в рейтинге привле-кательности такие места: Уфа – 10; Челябинск – 11; Тюмень – 19; Сургут – 24; Пермь – 25; Магнитогорск – 38; Курган – 107. Напомним, ранее Минре-гионразвития составлял иные рейтинги, к примеру – список самых благоустроенных го-родов в 2007 году. Нынешний руководитель министерства Игорь Слюняев считает: «чем больше разнообразных рей-тингов, тем лучше».

Чертовски хорош!Екатеринбург попал в пятёрку самых привлекательных городов России
РаСпиСание Движения ДополниТельного поезДа 

(вРеМя МоСковСкое)

слово «донор» 
происходит от 
латинского donare 
— «дарить». 
однако не все 
доноры хотят быть 
бескорыстными

Полицейские 
ликвидировали 
бордель для мигрантов
в екатеринбурге работал публичный дом, ко-
торый действовал в бывшей сауне на улице 
Просторной.

в этом борделе работали три урожен-
ки средней азии, и посетителями его были 
тоже исключительно мигранты из ближне-
го зарубежья. Притон работал круглосуточно, 
без выходных. «Жрицы любви» при задер-
жании объяснили, что попали сюда обман-
ным путём: хозяйка борделя обещала их тру-
доустроить в екатеринбурге, а потом забра-
ла паспорта. 

саму организаторшу секс-бизнеса взяли 
с поличным, когда она пыталась дать взятку 
полицейскому.

сергей авДеев

Семён ЧИРКОВ
в Свердловской области 
живут 102 тысячи инвали-
дов трудоспособного воз-
раста. и только десять ты-
сяч из них ежегодно обра-
щаются в центры занято-
сти, чтобы найти работу. в 
мае прошлого года прези-
дент России владимир пу-
тин поручил регионам по-
высить уровень трудоу-
стройства граждан с огра-
ниченными возможностя-
ми. на днях в екатерин-
бурге представители не-
скольких профильных ве-
домств обсуждали, что 
для этого уже сделано и 
ещё предстоит совершить.К сожалению, только де-сять-двенадцать процентов тех инвалидов, которые об-ратились на биржу труда, действительно хотят найти работу. Но и этих людей тру-доустроить не так-то про-сто. Например, пятая часть всех вакансий приходит-ся на специалистов высоко-го уровня квалификации. Но таких среди людей с огра-ниченными возможностями чуть больше пятисот на де-сять тысяч, а больше поло-вины из всех безработных инвалидов вообще не имеют профессионального образо-вания. Вот и предлагают им трудиться уборщиками, сле-сарями, инженерами, кон-дукторами и дворниками.– Не стоит упрекать ин-валидов в малой мотивации на труд. Это наша задача — создать для них условия для реализации права на вы-бор деятельности, на полу-чение достойного образова-ния и достойного места ра-боты, — заявила на совеща-нии заминистра труда и со-циального развития РФ Та-тьяна Блинова.

Решить проблему тру-доустройства «особых» лю-дей могла бы система кво-тирования, по которой 1700 предприятий области обя-заны взять в свой штат 20 тысяч инвалидов. Но боль-ше половины работодате-лей не выполняют эти нор-мативы. Чтобы простимулиро-вать предпрятия, област-ные власти вот уже четвёр-тый год возмещают им рас-ходы на оборудование ме-ста для инвалида и затра-ты на зарплату для него (но не больше 15 с полови-ной тысяч рублей в тече-ние трёх месяцев). С 2010 по 2012 год таким обра-зом нашли работу пятьсот уральцев с ограниченны-ми возможностями. А в ны-нешнем году планируется трудоустроить 337 инвали-дов. Что касается безработ-ных женщин с детьми до трёх лет, то в прошлом году 23 121 из них обращалась за помощью в службы занято-сти Свердловской области. Трудоустроиться смогли 13 800 жительниц Урала. Большая часть устрои-лась соцработницами, няня-ми, дворниками, почтальо-нами, уборщицами. Но на-шлись и те, кто стал препо-давателями и научными ра-ботниками. В прошлом году службы занятости провели 48 ярмарок вакансий, в том чис-ле — мини-ярмарок для жен-щин, имеющих детей. Посети-ли эти мероприятия три с по-ловиной тысячи человек. Из них трудоустроить удалось 389 женщин. Средняя зарплата у жен-щины с детьми, работающей по гибкому графику, коле-блется на сегодня от 5300 до 35 тысяч рублей.

Найти работу тем, кого брать не хотятВ областном центре чиновники обсудили две проблемные темы: трудоустройство инвалидов и женщин с детьми до трёх лет

Александра МАЛИНЦЕВА
С начала года социальные 
выплаты уже получили 206 
семей. Такие цифры на опе-
ративном совещании пра-
вительства Свердловской 
области озвучил временно 
исполняющий обязанности 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области вик-
тор киселёв.  
        в рамках областной це-
левой программы «Разви-
тие жилищного комплек-
са в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы реали-
зуется подпрограмма «обе-
спечение жильём отдель-
ных категорий граждан». 
Средства предоставляют-
ся семьям, воспитываю-
щим трёх и более несовер-
шеннолетних детей, в том 
числе принятых в семью на 
воспитание.  Социальная выплата мо-жет быть использована для приобретения на первичном рынке одного или несколь-ких жилых помещений, ли-бо реконструкции индивиду-альных жилых домов, либо для уплаты первоначально-го взноса при получении ипо-течного жилищного креди-та. Размер выплаты зависит от количества несовершенно-летних детей в семье. 

Так, с тремя детьми мож-
но рассчитывать на выпла-
ту в размере 30% от стоимо-
сти приобретаемого жилья. 
Семьям, имеющим четырёх 
детей, выплачивается 40%. 
Родителям, воспитываю-
щим более четырёх детей, 
полагается выплата в раз-
мере 50%. Также при расчё-те социальной выплаты учи-тывается площадь приобре-таемого жилья. Так, на каждо-го члена семьи полагается 18 квадратных метров и допол-

нительно не более 9 квадрат-ных метров на семью.На сегодняшний день в очереди на получение соци-альной выплаты находят-ся 4936 многодетных семей. Сначала помогут тем много-детным семьям, которых при-няли на учёт нуждающихся в улучшении жилья до 1 марта 2005 года. К примеру, семья екатеринбуржцев Саяповых, воспитывающая восьмерых детей – (три девочки и пять мальчиков – в возрасте от го-да до 18 лет), ожидали подви-жек в улучшении жилищных условий с 1978 года. «Ещё ма-ма мужа в очередь вставала», – пояснила «ОГ» Гуля Саяпо-ва. На социальные выплаты эта семья будет строить на земле свой дом.  Другая многодетная семья Асхабовых из Екатеринбурга, где воспитывается трое детей – два сына девяти и восьми лет и шестилетняя дочка – в июне переедут из тесной «по-луторки» в новую четырёх-комнатную квартиру. Глава семейства Ханпаши Асхабов просил «низко кланяться со-трудницам Фонда жилищного строительства Свердловской области». Благодаря их уча-стию Ханпаши Нужаевич смог собрать все нужные справ-ки и получить от государства миллион шестьсот тысяч руб- лей. Прибавил к  этому «ма-теринский капитал» за млад-шую дочь, занял недостаю-щую сумму у родни и успеш-но решил квартирный вопрос. С конца 2011 года 1178 многодетных семей уже по-лучили свидетельства о пра-ве на социальную выпла-ту на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей. В период с 2013 по 2015 год планиру-ется предоставить выплаты ещё 2073 семьям на сумму 3,1 миллиарда рублей.

Дом построим, будем жить657 многодетных семей Свердловской области в этом году получат выплаты на улучшение жилья
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начали с поражения
как и год назад, в финале баскетбольной 
суперлиги встретились екатеринбургский 
«урал» и сургутский «университет-Югра». на 
кону не только чемпионский титул, но и пу-
тёвка в европейский кубок вызова.

В первом матче серии до трёх побед сюр-
призом стало неработающее табло в спортза-
ле «Энергетик», и время, оставшееся на ата-
ку, пришлось объявлять в микрофон судье-ин-
форматору. Быстрее приспособились к экстре-
мальным условиям хозяева, ушедшие в отрыв 
на 8 очков. Но уральцы смогли переломить ход 
встречи и даже выиграли первую четверть, в ос-
новном усилиями Аарона Мак Ги, набравшего 
11 очков (а всего в его активе их оказалось 30).

Но развить успех «грифонам» не удалось. 
Хозяева установили контроль над щитами, к 
тому же в первой половине игры екатеринбурж-
цы ни разу не попали с периметра, смазав все 
пять попыток. Хотя счёт был равным – 37:37.

«Качели» продолжались весь матч, вперёд 
поочерёдно выходили обе команды. Ещё за 
3.38 до финальной сирены уральцы сдержи-
вали натиск «Университета», но удача всё-таки 
улыбнулась «студентам» – 87:79. У «Урала» 
остаётся шанс перехватить инициативу в се-
рии. Для этого надо выигрывать вторую игру.

евгений ЯчМенЁВ

«синара» стартует дома
В офисе ассоциации мини-футбола рос-
сии прошла жеребьёвка календаря перво-
го этапа чемпионата страны следующе-
го сезона.

Согласно регламенту турнира, чемпионат 
вновь будет проведён в два этапа. Но в этот 
раз на первом из них командам предстоит сы-
грать три круга, при этом матчи первого и 
второго кругов будут спаренными, без выход-
ного дня между ними. Восьмерка сильнейших 
клубов  затем продолжит борьбу в плей-офф. 

Новая система вносит определённую 
несправедливость. Например, в противо-
стоянии со своим извечным соперником – 
подмосковным «Динамо» – жребий пода-
рил «Синаре» два домашних поединка, 22 и 
23 ноября, тогда как в Москве команды сы-
грают лишь однажды, 30 марта. Из команд, 
которые сейчас борются за медали чемпиона-
та России, с домашним перевесом наш клуб 
сыграет ещё с «Газпромом-Югрой» и новоси-
бирским «Сибиряком», а вот в матче с «Тюме-
нью», которой «Синара» уступила в четверть-
финале, перевес будет у наших  соседей.

Чемпионат начнётся 6 сентября. В пер-
вом туре «Синара» принимает подмосковные 
«Мытищи». 

Владимир голуБеВ 

ИзвещенИе 
о начале приема заявлений на участие в конкурсах 

на получение государственной поддержки в форме грантов  
а конкурсной основе муниципальными музеями 

Свердловской области на создание 
виртуальных проектов в 2013 году.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 06.05.2013 г. № 579-ПП «О государственной поддержке, предостав-
ляемой муниципальным музеям Свердловской области на создание 
виртуальных проектов в 2013-2015 годах» министерство культуры Сверд-
ловской области начинает  прием заявок на участие в конкурсе среди 
муниципальных музеев на право получения государственной поддержки 
в форме грантов  в 2013 году. 

Конкурсный отбор проводится по трем номинациям: 
1) «Виртуальная экскурсия»;
2) «Виртуальная выставка (экспозиция)»;
3) «Виртуальный музей».
С постановлением Правительства Свердловской области от 

06.05.2013 г.  № 579-ПП «О государственной поддержке, предостав-
ляемой муниципальным музеям Свердловской области на создание 
виртуальных проектов в 2013-2015 годах», формами  заявки на участие 
в конкурсе и  информационно-аналитической справки о деятельности,  
критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства культуры Свердловской области: www.mkso.ru в 
разделе: Актуальная информация.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней со дня 
официального опубликования данного извещения  в «Областной газете». 

Приём заявок в печатном виде осуществляется по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 17.

Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Все вопросы можно направлять на электронную почту:  

via@mkso.ru  или по телефону в министерстве культуры Свердловской 
области: (343) 376-47-42, главный специалист Владыкина Ирина Алек-
сандровна.

Станислав СОЛОМАТОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Ещё несколько месяцев 
назад над ЕГТИ сгуща-
лись тучи – вуз был при-
знан неэффективным, 
его грозились закрыть. 
А сейчас в рамках фести-
валя «Браво» театраль-
ный институт представ-
ляет сразу три спектакля 
– в количестве сравнить-
ся с ним может только Те-
атр драмы! – Кто сомневается в ка-честве работы ЕГТИ –  по-смотрите на высокий уро-вень выпускников! – гово-рит председатель жюри, театральный критик Ал-ла Лапина. –  Несмотря на то, что спектакли – учени-ческие, на нашем фестива-ле они стоят в одном ря-ду с профессиональными. И оцениваю уровень рабо-ты актёров я очень хорошо – это будущее нашего теа-тра. Ребята не живут в ау-диториях, они живут там, где должны – в театре. Сту-денты входят в профес-сию и чувствуется высокий уровень их подготовки! Не бывает так, чтобы все сра-зу получилось. Но когда ря-дом есть мастер, когда есть любовь к своему делу, всё приходит. Все три спектакля, представленные институ-том, очень разные. Но каж-дый интересен по-своему.«Сказка о попе и работ-нике его Балде» – работа студентов 4-го курса дра-матического факультета (кафедра пластической вы-разительности) под руко-водством Вячеслава Бело-усова.  Юные зрители прини-мают «Сказку...» на ура – подсказывают Балде, где спрятался заяц, хором 

Искусство жить в искусстве В афише театрального фестиваля «Браво!» – сразу три спектакля ЕГТИ

считают щелбаны – в об-щем, активно участвуют в действии. «На интерактив с детьми мы и рассчиты-вали, – рассказывает по-становщик спектакля Вя-чеслав Белоусов. – Имен-но за счёт этого он так успешно идёт уже целый год, и публика принимает его замечательно – при-чём и дети, и взрослые, ведь шутки здесь есть для всех возрастов Мы стара-лись найти нестандарт-ные решения – например, нарядили скоморохов в оригинальный сплошной костюм и сделали их зана-весом, добавили музыку разных стилей. А ещё  мы сделали акцент на пла-стике – герои много дви-гаются. Это делает спек-такль живым».Второй спектакль, «Труффальдино», предста-вили пятикурсники спе-циализации «артист музы-кального театра» (мастер-ская Кирилла Стрежнева). С первых слов постанов-ки становится ясно – этот 

спектакль очень похож на одноимённый, идущий в Театре драмы... – На самом деле наш спектакль по пьесе Голь-дони идёт уже больше двух лет! А у Театра драмы пре-мьера состоялась совсем недавно. Мы стали экспе-риментальной площад-кой – Кирилл Савельевич Стрежнев поставил его сна-чала здесь, а потом уже пе-ренёс на большую сцену, – рассказала заслуженный работник культуры, му-зыкальный руководитель курса Вера Маковкина.
 – Долго работали над 

постановкой? – Два года. Музыкаль-ные спектакли не делаются быстро. Но зато спектакль получился качественный, его замечательно прини-мает публика.
 – Это ведь дипломная 

работа ребят?– Да. У них до окончания института остаётся всего четыре дня! И, судя по вы-пускному спектаклю, наша педагогическая цель до-

стигнута – студенты гото-вы к работе на профессио-нальных площадках! А мно-гие, кстати, работают уже сейчас.«Труффальдино» в по-становке ЕГТИ обладает удивительной энергети-кой. Спектакль держал зри-теля до самого конца. В го-роде сейчас идёт три спек-такля по пьесе Гольдони, и эта работа, пусть она и учебная, ничем не уступа-ет спектаклям больших те-атров.Спектакль «Чморик» представил 4-й курс драма-тического факультета под руководством Андрея Руси-нова. Тема пьесы – стремле-ние беречь честь и досто-инство в самых тяжёлых обстоятельствах – очень схожа с судьбой самого ЕГТИ, который должен был сохранять эти свои каче-ства в условиях борьбы за существование. Заканчи-вается постановка тем, что новобранцы готовятся к отражению нападения «де-дов». И неизвестно, чем за-кончится это противосто-яние, но при любом ис-ходе молодые люди уж точно никогда не станут «чмориками». Как не сдал-ся и до сих пор не сдаётся ЕГТИ, в защиту которо-го выступил лично губер-натор Евгений Куйвашев, выделив 17 миллионов рублей на ремонт Учебно-го театра. Ситуация с этим вузом находится под его личным контролем. Интересно, что не так давно на  спектакле «Чморик» побывал новый министр культуры Павел Креков, после чего он об-судил с руководством ЕГТИ программу развития ин-ститута.

Финал спектакля для «чмориков» новикова (справа, актёр 
к.попов) и Хрустяшина (д.андреев) окрашен в светлые тона

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Нечто подобное большая сце-
на филармонии видела не-
сколько лет назад. Тогда в 
рамках саксофонного абоне-
мента зрителям был пред-
ставлен музыкальный спек-
такль «Ромео и Джульетта». 
Под занавес нынешнего сезо-
на давали «Буратино». Первым на академическую сцену вышел Папа Карло. Он же – замечательный музыкант и пе-дагог Игорь Паращук. Это у него много лет назад появился обая-тельный и очень талантливый «сынишка» (а ученики, они ведь как дети) Женя Найдич. Сегод-ня талантливый саксофонист учится в Академии имени Гнеси-ных, но приехал в Екатеринбург, чтобы сыграть первую скрип-ку (точнее, первый саксофон) в действительно уникальном му-зыкально-театральном действе. Придумал его Игорь Паращук, автор сценария и режиссёр – му-зыковед Свердловской филар-монии Ирина Сендерова. Молодым слушателям, а их в зале было большинство, расска-зали будто бы знакомую с дет-ства историю, в которой явно присутствовали приметы вре-мени сегодняшнего, возника-ли параллели совсем несказоч-ные. На сцене с саксофоном по-являлась кокетливая умница Мальвина (выпускница консер-ватории Александра Паников-ская), с кларнетом выбегал бру-тальный и беззаботный Арле-кин (Егор Чащихин), с романти-ческой грустью обращался в зал саксофон Пьеро (Михаил Смир-нягин). Лягушки из болота Тор-тиллы (драйв-квартет саксофо-нисток – учениц Игоря Паращу-ка) сорвали нешуточные апло-дисменты. А коварный и бессер-дечный дирижёр по имени Ка-рабас-Барабас (драматический перфоманс от дирижёра УАФО Алексея Доркина) добился мас-совой демонстрации музыкан-тов духового оркестра консер-

ватории с плакатами «Мы не ку-клы!». Солирующая партия, ко-нечно же, у отчаянного, весёло-го, озорного Буратино, который весь вечер не покидал сцену в поисках справедливости.Классное в своей придум-ке и воплощении музыкально-театральное действо поразило ещё и тем, что создателям спек-такля-концерта удалось добить-ся идеального попадания в типа-жи. Помните Владимира Басова – Дуремара из культового совет-ского фильма «Приключения Буратино»? Ну с каким инстру-ментом мог бы появиться про-давец пиявок на сцене? Конечно же, с баритон-саксофоном (Ана-толий Приходько) – внешне чуть неуклюжим, нескладным, но так соответствующим этому пер-сонажу. А на чём может играть благородный пудель Артемон (в концерте – Артемонша)? Только на рояле, за которым блистала пианистка Вера Яркова.Невероятно точно и тонко подобрана музыка, добавлявшая краски, оттенки и особый драма-тизм в приключения кукольных человечков. Сколько было музы-кального юмора, понятного да-же непосвящённому зрителю. Безусловно, филармониче-ская сцена – не театральная, да и зрители собрались не на спек-такль, а исключительно ради му-зыки, которой, в общем-то, и бы-ло уготовано амплуа Примадон-ны. Просто ей позволили приме-рить новый роскошный наряд, ко-торый помог ей, как бриллианту, блеснуть новыми гранями. Кон-церт, живущий по драматургиче-ским законам – с завязкой, кульми-нацией, сквозным образом (особо он удался директору УАФО Семё-ну Рывкину, который нечасто вы-ходит на публику с кларнетом, и его супруге Ларисе – скрипачке ор-кестра оперного театра, «гнувшим свою линию»), делает встречу Му-зыки и слушателя гораздо инте-реснее, эмоционально насыщен-нее. А разве не для этого и суще-ствует искусство?

Концерт для Буратино с оркестромАбонементный цикл «Лорд Саксофон» в Свердловской филармонии завершился неординарным проектом

памятник 
погибшим 
альпинистам 
установят 
в столице урала
Вчера на Широкореченском кладбище был 
похоронен альпинист алексей Болотов, погиб-
ший 15 мая на склоне Эвереста из-за пере-
тёршейся верёвки.

Соболезнования родным и близким по-
гибшего выразил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев: «Покоряя 
вершины мира, Алексей Васильевич остав-
лял на них след волевого, сильного духом 
уральца, прославлял нашу область, укре-
плял международную узнаваемость  реги-
она».

В УрФО организован сбор средств на 
памятник Болотову. Как сообщила пресс-
секретарь федерации альпинизма Сверд-
ловской области Анна Богавиева, «памят-
ник будет установлен не только Болотову, 
но и его друзьям, рядом с которыми Алек-
сея похоронили – альпинистам Салавату 
Хибибуллину и Игорю Бугачевскому, погиб-
шим в 1997 году в Гималаях, а также вооб-
ще всем ребятам, навсегда оставшимся в 
горах». 

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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В этом году 
уральский 
народный хор 
празднует своё 
70-летие, и 
спектакль «Вечные 
истины» – первая 
премьера в 
юбилейном сезоне

Акварели от сестры императораВ Екатеринбург привезли коллекцию картин великой княгини
натюрморт – один из любимых жанров  
ольги александровны 
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Дмитрий ХАНЧИН
В день 145-летия со дня 
рождения последнего 
русского императора Ни-
колая II в музейно-выста-
вочном центре «Дом По-
клевских-Козелл» откры-
лась выставка акварелей 
великой княгини Оль-
ги Александровны, млад-
шей сестры императора. 
Коллекцию картин пре-
доставила княгиня Ольга 
Куликовская-Романова – 
почётный академик Рос-
сийской академии худо-
жеств, вдова племянника 
императора – князя Тихо-
на Николаевича.Ольга Александров-на Романова уже c детства слыла одарённым ребён-ком – с ранних лет она взя-лась за кисть и стала пи-сать пейзажи и натюрмор-ты. Со временем её талант 

проявлялся всё ярче, твор-чество занимало всё боль-шее место в её жизни. В ре-зультате оно стало спасе-нием для Ольги Алексан-дровны. Когда произошла революция, великая кня-гиня стала одним из не-многих спасшихся предста-вителей царской династии. Проживая сначала в Да-нии, а потом в Канаде, она участвовала во многих вы-ставках, и средства от про-дажи картин помогали ей выживать, поддерживать семью и заниматься благо-творительностью.Основная техника вели-кой княгини – многослой-ная акварель, позволяю-щая создать эффект лёгко-сти и тонких цветовых пе-реходов. Сейчас эта техни-ка почти забыта. За свою жизнь Ольга Александров-на создала более 2000 ра-бот. Отследить судьбу всех 

картин невозможно, но княгиня Ольга Куликов-ская-Романова продела-ла титанический труд – со-брала немалую их часть. На выставку в Екатерин-бург она привезла 200 жи-вописных работ великой княгини, открытки, её лич-ные вещи, а также юбилей-ное панно, подаренное Ни-колаю II в честь 300-летия Дома Романовых.–Я собирала эту коллек-цию 20 лет, – рассказала на открытии выставки Оль-га Куликовская-Романова. – Искала и находила рабо-ты у антикваров, в малень-ких магазинчиках, на аук-ционах – зачастую там, где меньше всего можно было ожидать. За эти годы у ме-ня развился какой-то осо-бый нюх на картины вели-кой княгини.Акварели великой кня-гини Ольги Александров-

ны побывали уже в се-ми городах России. В Ека-теринбурге экспозиция продлится до 28 июля. По-сле торжественного закры-тия в Патриаршем подво-рье выставка будет пере-везена в Тобольск.Если отбросить всю историческую значимость этих работ и на время за-быть, кто их автор, что мы получим в сухом остат-ке? Просто красивые ак-варельные работы: пасто-рали, натюрморты, сцен-ки из дворцовой жизни... Сейчас, кажется, так кар-тины уже не пишут – с лёг-костью, изяществом и лю-бовью. Как сказал на от-крытии выставки извест-ный уральский живописец Виталий Волович, от них в душе рождается состояние покоя и благодати.

Дмитрий ХАНЧИН
В концертном зале имени 
Лаврова стартует масштаб-
ный проект, посвящённый 
400-летию Дома Романовых 
– спектакль «Вечные исти-
ны».Совместная работа ком-позитора Александра Дарма-стука и художественного ру-ководителя Уральского госу-дарственного академического русского народного хора Евге-ния Пасечника не имеет ана-логов в истории музыкально-го театра. Музыкальный спек-такль, охватывающий 300 лет правления династии Романо-вых и столетие после – редко встретишь такой размах, тем более у народного хора, обыч-но имеющего дело с произве-дениями не столь эпическими.Создатели взяли за сюжет-ную основу масштабный исто-рический период и рассказали о нём в музыкальной форме. Обработки русских народных песен, городской романс, ав-торские произведения Дарма-стука – всё это становится му-зыкальным сопровождением к историческим событиям: от конца смутного времени до от-речения от престола Николая II. Певцы зачитывают со сце-ны воспоминания последнего русского императора, отрывки 

из его переписки с женой, ци-тируют произведения Пушки-на, Достоевского, Блока, Брод-ского, изречения Серафима Са-ровского, Парацельса, Иоанна Кронштадского. Действо под-крепляется видеорядом – на большом светодиодном экра-не транслируются картины из жизни старого и нового Екате-ринбурга, портреты историче-ских личностей... Проект «Вечные истины» сделан с большими амбиция-ми и фантазией, и такая гро-моздкая, тяжеловесная кон-струкция рисковала разва-литься под собственным ве-сом. Но, судя по генеральной репетиции, у создателей всё вышло удачно. Неспешно на-чинаясь, этот грандиозный музыкальный спектакль со временем набирает обороты, и все 400 лет пролетают пе-ред глазами чередой ярких об-разов.–Идея возникла полтора года назад, – рассказал компо-зитор и автор проекта Алек-сандр Дармастук. – Я с малых лет интересовался историей Дома Романовых, ведь родил-ся в 200 метрах от места, где расстреляли царскую семью. Урал – край, где закончилась эта великая эпопея, и я рад, что мы именно здесь создали этот проект.

Уральский хор спел про вечные истиныВ Екатеринбурге создали спектакль о правлении династии Романовых

на открытии выставки встретились две представительницы дома романовых – вдова 
племянника николая II ольга куликовская-романова и великая княгиня Мария Владимировна


