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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
ноября

 ЦИФРА

  V

16
тысяч 

жителей 
Свердловской области   

будет переселено 
из ветхих 

и аварийных домов
до 2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Евгений Каюмов

Михаил Скляр

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» объяснил, в чём 
заключается конкурентное 
преимущество единороссов.

  V

Глава Невьянского город-
ского округа рассказал о лю-
бимой музыке, спортивных 
интересах и отношении к 
юмористам.

  IV

Генеральный директор ком-
пании «УГМК-Здоровье» на-
гражден знаком отличия 
Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.
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Россия

Владивосток (I) 
Краснодар (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, V) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (V) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-Петербург (II) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (I) 
Великобритания (VI) 
Норвегия (V) 
США (VI) 
Франция (VI) 
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95 лет назад (в 1919 году) произошло самое массовое переиме-
нование улиц и площадей на территории нынешней Свердловской 
области.

Решение принималось на торжественном заседании Екате-
ринбургского совета народных депутатов в преддверии праздно-
вания второй годовщины Октябрьской революции. Этот праздник 
в Екатеринбурге отмечался впервые (в 1918 году город был под 
властью Чехословацкого корпуса), и несмотря на безденежье и 
разруху, проходил он красочно: например, на новоявленной пло-
щади 1905 года была установлена пирамида, которую венчала пя-
тиконечная звезда.

6 ноября 1919 года в Екатеринбурге было переименовано 49 
улиц и площадей, 30 - в Верх-Исетске, Нижне-Исетске и Уктусе 
(посёлках, которые сегодня входят в состав города), а также 41 
улица в районах области. Всего — 121 переименование.

Новые названия получили практически все площади и глав-
ные улицы Екатеринбурга. Так, например, Кафедральная пло-
щадь стала площадью 1905 года, Главный проспект — проспек-
том Ленина, Покровский проспект — улицей Малышева и так да-
лее. Большинству улиц дали имена участников Гражданской во-
йны, местных и иностранных революционеров, советских и пар-
тийных деятелей.

КСТАТИ. В 1917 году в Екатеринбурге было 110 улиц. Из них 
сохранили свои название лишь пять: Московская, Шарташская, 
Пышминская, Заводская и Кузнечная, а также два переулка — 
Почтовый и Пестеревский. Ещё три улицы получили новые имена, 
очень похожие на старые:  2-я Восточная стала Восточной, Пуш-
кинская — улицей Пушкина, а Гоголевская — улицей Гоголя.

Александр ШОРИН
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Место Номинация Имя, фамилия Предприятие

1 Мехатроника Илья Иванов и Александр Паульс ПНТЗ
2 Сварочные технологии Иван Осипович Уральский завод химиче-ского машиностроенияУправление производственными процессами Станислав Грошев ЕВРАЗ НТМКМобильная робототехника Роман Бархатов и Александр Ильиных ПНТЗ
3 Сварочные технологии Кирилл Бородин Уральский завод транс-портного машинострое-нияМобильная робототехника Дмитрий Калимасов и Виталий Шушемоин ЕВРАЗ НТМКФрезерные работы на станках с ЧПУ Сергей Ватлецов ПНТЗМехатроника Дмитрий Клевакин и Александр Симонов Северский трубный завод

ИТОГО: 1 золотая медаль, 3 серебряных, 4 бронзовых, всего — 8

Свердловчане-медалисты чемпионата России-2014 среди рабочихАлла БАРАНОВА
В Екатеринбурге прошёл 
чемпионат России среди 
рабочих высокотехноло-
гичных профессий (по си-
стеме Ворлдскиллс). Были 
разыграны 33 комплекта 
медалей в 11 номинациях. 
Свердловчане завоевали 8 
наград, в том числе — одну 
золотую: лучшими в кате-
гории «Мехатроника» ста-
ли работники Перво-
уральского новотрубного 
завода (ПНТЗ) Илья Иванов 
и Александр Паульс. Чемпионат страны среди рабочих высокотехнологич-ных профессий проводился впервые. Он проходил в тече-ние пяти дней — с 30 октября по 3 ноября — на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».В соревнованиях участво-вали около 200 рабочих из 29 регионов страны. Они пред-ставляли 85 предприятий.Честь Свердловской обла-сти защищали 38 человек с 15 

Свердловчане завоевали четверть всех медалей на чемпионате России среди рабочих

заводов. Наиболее успешно выступили посланцы ПНТЗ — 3 награды (по одной каж-дого достоинства). Две меда-ли завоевали представители ЕВРАЗ НТМК.— Уровень проведения чемпионата высоко оцени-ли представители и бизнес-сообщества, и общественно-

сти, — подчеркнул на закры-тии соревнований губерна-тор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Наши усилия по повышению имид-жа рабочих профессий при-несли ожидаемый результат. Кроме того, стало ясно: на на-ших современных предприя-тиях есть специалисты высо-

чайшей квалификации, кото-рые смогут развивать эконо-мику региона. — Сегодня мы вписали свою строку в историю миро-вого движения чемпионатов рабочих профессий, — под-черкнул технический пред-ставитель «Ворлдскиллс» в России Павел Чернов. — Чем-

пионат получился. Очень на-деюсь, что следующее ме-роприятие также пройдёт в Екатеринбурге, для этого есть все предпосылки, выста-вочный комплекс подходит для таких чемпионатов иде-ально.Страсти не менее жаркие, чем у взрослых, разгорелись и на «детской» площадке, где по восьми специальностям 

соревновались юниоры. И здесь уральцы тоже были на высоте: в большинстве номи-наций победителями стали ребята из Свердловской об-ласти, из Новоуральска и Ека-теринбурга. Все они — воспи-танники кружков, созданных в рамках уникального про-екта «Уральская инженерная школа».

Вчера в 07.15 утра по местному времени на железнодорожном 
переезде недалеко от станции Сабик произошло столкновение 
пассажирского и товарного поездов. Локомотив грузового 
состава столкнулся со вторым вагоном поезда № 099 
сообщения «Владивосток-Москва», который следовал по 
соседнему пути навстречу товарняку.

В результате сошёл с рельсов локомотив и два первых 
вагона поезда, перевозившего 280 пассажиров. К счастью, 
эти два вагона оказались почтово-багажными, что позволило 
избежать жертв. К пострадавшим можно отнести лишь 
экспедитора почтово-багажного вагона, да и та отделалась 
испугом. 

Движение пассажирских поездов на участке Кузино — 
Шаля организовано в объезд станции Сабик. При доставке 
пассажиров четырёх пригородных поездов было задействовано 
автобусное сообщение. 

Причины столкновения составов устанавливаются. Одна из 
версий — неисправность стрелочных переводов.

Это уже не первая авария, произошедшая на 
Транссибирской магистрали неподалеку от станции Сабик. 6 
июня 2013 года на перегоне Сабик — Кузино сошла с рельсов 
одна колёсная пара порожней цистерны, а 17 сентября 2014 
года на том же перегоне у товарняка в составе 89 вагонов 
сошла с рельс одна тележка колёсной пары вагона-цистерны.

Пассажирский поезд столкнулся с товарным
Ремонтным 
бригадам 
пришлось попотеть. 
Сошедшие вагоны 
возвращали 
на рельсы тягачами, 
а вот локомотив 
— кранами, 
которые доставил 
восстановительный 
поезд со станции 
Кузино. 
На восстановление 
транспортного 
сообщения 
понадобился 
фактически целый 
день — движение 
было открыто 
в 16.45 по местному 
времени

Татьяна БУРДАКОВА
В региональный парла-
мент внесён проект об-
ластного бюджета на 2015–
2017 годы («ОГ» опублико-
вала его в полной версии 
газеты за 1 ноября 2014 
года).Проект бюджета на пред-стоящий год  свёрстан с до-вольно-таки большим, но не критическим дефицитом — 28,9 миллиарда рублей. В 2015 году доходы областного бюджета составят 174,6 мил-лиарда, а расходы —203,56 миллиарда рублей.— Есть прогноз социаль-но-экономического разви-тия Свердловской области на 2015–2017 годы, кото-рый определяет основные параметры доходной ча-сти бюджета. К сожалению, 

из прогнозных данных мы увидели не слишком при-ятную, на мой взгляд, тен-денцию, — прокомменти-ровал  председатель коми-тета Законодательного со-брания Свердловской обла-сти по бюджету, финансам и налогам Владимир Тереш-ков. — Речь идёт о налоге на прибыль организаций, по-ступления по которому сни-жаются. Уже второй год под-ряд у нас базовым источни-ком доходов становится на-лог на доходы физических лиц (НДФЛ).Действительно, если по-ступления по налогу на при-быль организаций в будущем году составят 47 миллиардов рублей, то НДФЛ принесёт в областную казну свыше 57 миллиардов. На третьем ме-сте — налог на имущество организаций, отчисления по 

которому составят 21,4 мил-лиарда рублей.— Радует то, что в буду-щем году мы ожидаем замет-но возросшую сумму безвоз-мездных поступлений из фе-дерального бюджета. Она почти достигнет восемнад-цати миллиардов рублей, — добавил Владимир Тереш-ков.— В целом же хочу под-черкнуть, что доходная часть областного бюджета 2015 го-да примерно на пять процен-тов превысит сумму доходов, которую рассчитываем полу-чить по итогам 2014 года.Как и в прошлые годы, удалось сохранить социаль-ную направленность рас-ходов региональной казны. 137,1 миллиарда рублей, или 67 процентов всех бюджет-ных трат, в будущем году уй-дёт именно на решение со-циальных вопросов. В част-

ности, 51 миллиард рублей будет направлен на финан-сирование системы образо-вания, что на 12,4 процента больше цифры, обозначен-ной в бюджете 2014 года. На здравоохранение уйдёт 40,2 миллиарда рублей. Почти столько же — 40,7 миллиар-да рублей составят затраты на социальную политику. По сравнению с 2014 годом этот показатель увеличивается на 4,8 процента.— У нас в полном объё-ме сохраняются социальные гарантии для жителей Сред-него Урала, — отметил Вла-димир Терешков. — Не будет сокращения финансирова-ния практически ни по одно-му областному закону, пред-усматривающему какие-ли-бо меры социальной под-держки. Это очень важно. В частности, на 2015 год наме-

чено стопроцентное завер-шение релизации програм-мы по строительству дет-ских дошкольных учрежде-ний. Поэтому не удивляйтесь тому, что на 2016 год по этой статье мы уже не планиру-ем никаких расходов. Счита-ется, что за 2015 год удастся возвести то количество дет-садов, которое требуется для полного решения проблемы. Кстати, за предстоящий год мы должны достичь ещё од-ной цели — поднять размер зарплат в дошкольных уч-реждениях до среднего уров-ня по всей системе образова-ния.Кроме того, значитель-ные затраты предусмотре-ны на развитие инженерной и транспортной инфраструк-туры Свердловской области.— На дорожный фонд для ремонта и строительства ав-

томагистралей у нас закла-дывается около двенадцати миллиардов рублей, — сооб-щил руководитель профиль-ного комитета. — К сожале-нию, в ЖКХ львиная доля средств запланирована на за-вершение строительства уже возводимых объектов. Для начала новых проектов пред-усмотрена совсем небольшая сумма. Об этом, конечно, на-до будет поговорить в ходе согласительных процедур по проекту бюджета. Я считаю, что мы не имеем права оста-навливать процесс модерни-зации в ЖКХ .Предполагается, что пер-вый «раунд» дискуссии по проекту бюджета на 2015–2017 годы состоится 10 но-ября на заседании комитета по бюджету, финансам и на-логам.

67 процентов расходов областного бюджета 2015 года уйдут на социальную сферу

Наградой золотым медалистам в категории «мехатроника», 
работникам ПНТЗ Александру Паульсу (слева) и Илье Иванову, 
будет поездка на чемпионат мира-2015 в Сан-Паулу
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Сабик (I)

Полевской (V)

Новая Ляля (V)

Невьянск (IV)

Каменск-Уральский (V)

Сосновское (V)

Ирбит (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 28.10.2014 № 1805-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность Ирбитского муници-
пального образования объекта государственного казенного иму-
щества Свердловской области «Детское дошкольное образова-
тельное учреждение на 135 мест по ул. Гагарина, 4, в п. Зайко-
во Ирбитского района Свердловской области» (номер опубликова-
ния 2758); от 28.10.2014 № 1814-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 2759); от 28.10.2014 № 1815-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 2760).

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 28.10.2014 № 942-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 157-ПП «О 
порядке ведения областного государственного реестра уникальных 
документов, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2761); от 28.10.2014 № 954-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 777-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (номер опублико-
вания 2762).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 28.10.2014 № 4415 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет» (номер опубликования 2763).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 24.10.2014 № 27–01–33/188 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг государ-
ственными архивами Свердловской области в новой редакции» (но-
мер опубликования 2764).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 29.10.2014 № 164-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 2765); от 29.10.2014 № 165-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2766); от 29.10.2014 № 166-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Территориальная сетевая организация «РТИ-Энергосервис» (город 
Екатеринбург) на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 2767); от 29.10.2014 № 168-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «КомЭнергоСервис» (город Полевской)» (номер опубликова-
ния 2768).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области

 от 30.10.2014 № 27-РРАГ «О внесении изменения в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов в Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, утверждённый распоряжением Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области от 23.07.2014 № 
18-РРАГ» (номер опубликования 2769).

1 ноября в специальном выпуске «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 27.10.2014 № 502-УГ «О награждении Скляра М.С. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»; от 27.10.2014 № 503-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области»; от 28.10.2014 № 511-УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 23.10.2014 № 908-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено подпрограммой 4 «Развитие туризма» 
государственной программы Свердловской области «Совершенство-
вание социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2014 году на реализацию мероприятий по социально-экономическо-
му развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1632-ПП»; от 23.10.2014 № 909-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года», утверждённую постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 23.10.2014 № 910-ПП «О внесении изменений в приложение № 
2–1 к государственной программе Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»; от 23.10.2014 № 912-ПП «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления субсидий на поддержку племенного животноводства, ут-

вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2013 № 50-ПП»; от 23.10.2014 № 913-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из федерального и областного бюджетов местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности в 2014 году в рамках государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области до 2020 года», утверж-
дённое постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2014 № 455-ПП»; от 23.10.2014 № 914-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 
1162-ПП «Об утверждении перечня должностных лиц Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и Зако-
ном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»; от 23.10.2014 № 917-ПП «Об утверждении перечня муниципальных 
учреждений культуры — получателей государственной поддержки в 
форме грантов и распределения иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муни-
ципальным учреждениям культуры в 2014 году»; от 23.10.2014 № 919-ПП «О внесении изменений в стоимость ус-
луг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 
сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионально-
го значения Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1109-ПП»; от 23.10.2014 № 920-ПП «О внесении изменений в состав комис-
сии по реализации государственных гарантий, предоставляемых го-
сударственным гражданским служащим Свердловской области, ут-
верждённый постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.04.2009 № 372-ПП»; от 23.10.2014 № 921-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области»; от 23.10.2014 № 923-ПП «О внесении изменений в приложение № 
2 к государственной программе Свердловской области «Развитие 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2020 года», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1278-ПП»; от 23.10.2014 № 924-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета суб-
сидий на финансовую поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям в 2012–2014 годах»; от 28.10.2014 № 929-ПП «О проекте закона Свердловской 
области«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов».

31 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 20.10.2014 № 634 «Об утверждении Порядка работы аттестаци-
онной комиссии по проведению аттестации государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы в Министерстве социальной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 2741).

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

Законы Свердловской области

 от 05.11.2014 № 89-ОЗ «О внесении изменений в приложение к 
Закону Свердловской области «О введении в действие патентной си-
стемы налогообложения на территории Свердловской области»; от 05.11.2014 № 90-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти»; от 05.11.2014 № 91-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Зако-
на Свердловской области «Об обеспечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области»; от 05.11.2014 № 92-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 За-
кона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использо-
вания земельных участков на территории Свердловской области»; от 05.11.2014 № 93-ОЗ «Об особенностях организации местного са-
моуправления в городских округах с внутригородским делением, рас-
положенных на территории Свердловской области, и во внутригород-
ских районах, расположенных в границах этих городских округов»; от 05.11.2014 № 94-ОЗ «О выявлении мнения населения городско-
го округа, расположенного на территории Свердловской области, в 
связи с наделением его статусом городского округа с внутригород-
ским делением либо лишением городского округа статуса городско-
го округа с внутригородским делением»; от 05.11.2014 № 95-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «О народных художественных промыслах в 
Свердловской области»; от 05.11.2014 № 96-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области в связи с необходимостью их приведе-
ния в соответствие с федеральными законами в сфере пенсионно-
го обеспечения»; от 05.11.2014 № 97-ОЗ «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 год».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 28.10.2014 № 1806-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 
библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»; от 28.10.2014 № 1807-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О технопарках в Свердловской области»; от 28.10.2014 № 1808-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области»; от 28.10.2014 № 1809-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке работников государственных уч-
реждений Свердловской области, входящих в систему государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации»; от 28.10.2014 № 1813-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 10.07.2012 № 449-ПЗС «Об исполнении статьи 4 За-
кона Свердловской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области».

  КСТАТИ

Два дня назад из Санкт-Петербурга вернулась группа ребят пятых-
шестых классов этого же лицея. Без приключений не обошлось. 
Экскурсию организовали сами педагоги и при отъезде перепута-
ли вокзал, на поезд опоздали. Ночь пришлось провести на вокза-
ле, снова собирали деньги на билеты... Ещё один пример безответ-
ственности?

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. Долголетие»  
8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ, А СНА ВСЕ НЕТ?..

темп жизни с возрастом замед-
ляется. кажется, что и сна требуется 
меньше, но это ошибка. Человеку не-
обходимо минимум 8 часов хороше-
го сна. только во сне организм спо-
собен полноценно восстановить свои 
ресурсы. Сон наполняет тело здоро-
вьем.

если сон стал беспокойным и 
кратким, вы подолгу не можете за-
снуть – пора обратиться за помощью 
к природе. тем более она припасла 
на этот случай целое собрание це-
лебных растений. раньше травы за-
паривали в несколько этапов, проце-
живали и делали успокоительный на-
стой. теперь есть более простое ре-

шение – комплекс СОННИК, в состав 
которого травы уже включены в оп-
тимальных пропорциях. 

СОННИК – на 100% натуральное 
средство для улучшения сна. для по-
жилых людей это важный момент. За-
чем травить организм «химией», если 
у матушки-природы есть натураль-
ные ингредиенты, которые использо-
вались и испытаны испокон веков.

Ценные растительные компонен-
ты СОННИКа помогают сделать сон 
более глубоким и спокойным, а как 
известно, здоровый сон продлевает 
жизнь. Успокоиться, расслабиться и 
погрузиться в приятные сны помо-
жет СОННИК.

СОННИК — ПРАВИЛО  
ХОРОШЕГО СНА.  

СОННИК — НА 100% 
НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

УЛУЧШЕНИЯ СНА.

НЕ ЯВ
ЛЯЕТ

СЯ ЛЕ
КАРС

ТВЕН
НЫМ 

СРЕД
СТВОМ

Многие жизненно важные процессы запускаются только во 
сне. Поэтому сон — основа основ благополучия и долголетия. А 
что происходит в пожилом возрасте? Сон кратковременный и 
неспокойный: терзает тревога за родных, чувствуешь себя уже не 
так уверенно. При этом физической активности мало, иной раз под 
вечер кажется, что и усталости нет вовсе…
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Школа – не базар!В лицее №130 Екатеринбурга родители первоклашек уличили учителя в… хамствеЛариса ХАЙДАРШИНА
Услышав на переменке, как 
грубо педагог общается с 
учениками, родители 1 «В» 
класса около недели запи-
сывали на диктофон всё, что 
происходит на уроках. За-
пись их поразила: на фоне 
истерического учительского 
тона в адрес детей звучали 
выражения, которые серьёз-
ное издание даже не рискнёт 
напечатать. Родители реши-
ли: такому учителю не место 
в школе и попросили дирек-
тора лицея №130 её уволить. 
Однако в трудовом договоре 
не нашлось ни слова о хам-
стве и корректности…Скандал назревал весь ок-тябрь. Диктофонные записи уроков учителя 1 «В» Алексан-дры Лежниной появились ещё в десятых числах, тогда возму-щённые родители и явились к директору с просьбой её уво-лить — с записями можно озна-комиться по ссылке http://66.
ru/news/society/165191/. Возмущаться было чем: тон общения взрослого 40-летне-го педагога с шести- и семи-летними детьми по-другому, как истерическим, не назо-вёшь. Она то и дело называла детей унизительными словеч-ками, высмеивала их, не отпу-скала в туалет (в результате один из детей не выдержал и оконфузился при всём классе). Самые безобидные выраже-ния из повседневного обихо-да учителя Лежниной: «Чё, ду-рачком стал?», «Снять штаны и бегать», «Пошёл вон!», «Ты чё фигню строчишь? Бракодель-ница какая-то»…Однако поначалу и завуч начальной школы лицея Ека-терина Савина, и директор Татьяна Телицына не прида-ли особого значения «бунту на корабле», который устро-или родители. Видимо, наде-ялись обойтись объяснени-

ями на родительском собра-нии и обещаниями учителя — ведь Лежнина извинилась пе-ред родителями. Поняв, что, несмотря на несомненные до-казательства профнепригод-ности учителя 1 «В», его не собираются заменить, роди-тели пошли на крайние ме-ры и… пожаловались в сред-ства массовой информации, в общественный Уральский ро-дительский комитет и сверд-ловскому Уполномоченному по правам ребёнка. Так ситу-ация вышла из-под контроля школьной администрации и стала достоянием гласности.— Во-первых, учителя уво-лить не так-то просто, — объ-яснила «ОГ» директор лицея №130 Татьяна Телицына. — Трудовой кодекс однозначно стоит на его защите. Сейчас мы проводим служебную провер-ку по жалобе родителей, в за-вершение её можем вынести взыскание сотруднику. Но и оно не может служить поводом к увольнению. Тем более что рукоприкладством учитель 1 «В» не занималась, это уже установленный факт. А по по-воду хамства и грубости в тру-довом договоре нет ни слова. Мы можем уволить педагога по статье только при наличии двух взысканий. А во-вторых, родители в этом классе раз-делились на две противобор-ствующие стороны: одна часть настаивает на том, что учи-тель ведёт себя некорректно и просит заменить её, а другая… встала на защиту Лежниной. Надо сказать, вторая, защи-щающая хамство учителя сто-

рона привлекает внимание к себе и в Интернете, где скан-дал в лицее №130 активно об-суждается последнюю неделю. «С некоторыми детьми толь-ко так и надо разговаривать», «Дети сами учителя довели», «Бедным педагогам теперь и слова не сказать», «Учителей не хватает, если всех уволь-нять начнём, кто детей учить останется?» — так звучат их доводы. Сама Лежнина, ком-ментируя ситуацию, сказала:— Запись не соответствует действительности, это нарезка фрагментов с разных уроков!Да, только когда слуша-ешь эту «нарезку», вопрос о том, когда именно учитель говорила все эти грубости, просто не возникает. Главное — произносила. И из «песни» слова не выкинешь…— Какие бы дети и роди-тели ни были, как бы они себя ни вели, учитель в любой си-туации должен вести себя до-стойно, — уверена Екатерина Белоцерковская, член жюри федерального конкурса «Учи-тель года», педагог начальных классов, завуч школы №69 Екатеринбурга. — Учитель — 
пример для маленьких де-
тей, какой тон общения он 
задаст, такими ребята и бу-
дут. И не важно, какой перед 
тобой класс: первый или де-
сятый. К сожалению, обще-
ство сегодня так измени-
лось, что подобное поведе-
ние учителя кое-кто может 
считать нормальным. В лицее №130 поясняют — Александра Лежнина ра-ботает у них первые месяцы, 

до этого она трудилась в шко-ле №157. Администрация вы-нуждена брать учителей прак-тически с любым послужным списком, особенно для на-чальных классов — педагогов катастрофически не хвата-ет. Да и желающие трудиться учителями не стоят в очереди.— Но это не повод закры-вать глаза на недочёты и огре-хи учителей, — считает руко-водитель Екатеринбургской общественной организации «Родительское собрание» Дми-трий Болесов. — Снизив план-ку требований к педагогам, мы добьёмся не только падения уровня общего образования, но и постепенно растеряем мо-рально-нравственные ориен-тиры. Школа и общественные нормы слишком тесно связа-ны, чтобы считать подходя-щим такой способ общения с детьми.Мы попросили прокоммен-тировать ситуацию с хамством учителя первого класса в уральском лицее руководство свердловского министерства образования и управления об-разования Екатеринбурга. Но в ответ услышали отказ — чи-новники не хотят брать ответ-ственность за скандал и давать оценку проблеме. А ведь в Ека-теринбурге и года не прохо-дит без похожих конфликтов: в прошлом году молодую учи-тельницу первого класса по-просили уволиться из лицея №110 прямо посреди года, в позапрошлом году вся страна слушала диктофонную запись издевательств учителя-стажи-ста в начальной школе гимна-зии №70… Кстати, на этот раз в ли-цее №130 всё-таки побежда-ет здравый смысл. Большую часть детей, чьи родители про-тестовали против дальнейшей учёбы у оскандалившегося пе-дагога, уже перевели в другие первые классы лицея.Тогда уральской медицине требовался реаниматор…Ольга ДРУЖИНИНА
Накануне своего 60-летия 
директор компании «УГМК-
Здоровье» Михаил Скляр, 
как обычно, находился на 
рабочем месте. Новость, оз-
вученную корреспондентом 
«Областной газеты» об ука-
зе губернатора Свердлов-
ской области «О награжде-
нии знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени» вос-
принял удивлённо: не знал. 
О чувствах-настроениях по-
сле радостного известия 
говорит коротко: будем и 
дальше работать.А работает в медицине Михаил Семёнович с момен-та окончания института. Гово-рит, что за всю жизнь сменил лишь три места службы. Начи-нал анестезиологом-реанима-тологом в областной детской клинической больнице, за двадцать лет дорос до долж-

ности главного врача. Что та-кое лечить детей, заниматься ими в критических состояни-ях? Через короткую паузу от-вечает: «Это тяжело… Эмоцио-нально — очень затратно».Впрочем, «спокойная жизнь» не настигла Михаи-ла Семёновича Скляра и по-сле назначения в 1998 году на должность министра здраво-

охранения Свердловской об-ласти. И сразу стало ясно, что уральской медицине также нужна интенсивная терапия.Разработка и реализация областных программ государ-ственных гарантий по предо-ставлению бесплатной меди-цинской помощи, областных целевых программ здраво-охранения, программ лекар-ственного обеспечения — вот что стало основным и требую-щим оптимальных решений, как и осуществление коорди-нации государственной, муни-ципальной и частной систем здравоохранения. Круг вопро-сов и проблем сменялся, они стали более масштабными, но, по сути, были направлены на ту же цель — добиться улуч-шения, оздоровить систему здравоохранения до нормаль-ного функционирования.В 2009-м Скляр возглавил «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье». И мы не могли не спросить:

— У вас есть возмож-
ность сравнивать. По-
прежнему ли огромна про-
пасть между бесплатной и 
частной медициной?— Сейчас создана ситу-ация, когда отличий между больницами, поликлиника-ми разных форм собственно-сти может не быть вообще. Это обеспечивается система-ми лицензирования, серти-фикации, программами го-сударственных гарантий. Но многое зависит от эффектив-ности руководства медицин-ским учреждением, от умения и желания использовать все возможные управленческие рычаги. У нас в клинике пом-нят о своей миссии: пациент всегда получит качественное лечение и отличный сервис.

— А если бы пришлось 
вновь выбрать профессию?— Только медицина. Я очень люблю дело, которому служу.

Михаил Скляр был 
министром здравоохранения 
Свердловской области почти 
8 лет — с октября 1999 года 
по сентябрь 2007 года

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014   № 1795-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в приложение  
к Закону Свердловской  
области «О введении  
в действие патентной  
системы налогообложения  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1380)

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

ложение к Закону Свердловской области «О введении в действие патент- 
ной системы налогообложения на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1380).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Свердловской области «О введении в действие па-
тентной системы налогообложения на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в За-
конодательное Собрание информацию о количестве патентов, выданных 
на территории Свердловской области в 2014 году и в первом полугодии  
2015 года по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения, в том числе 
о коли-честве патентов, выданных в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург».

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 516-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в приложение к Закону 

Свердловской области «о введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в приложение к Закону Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 28 
октября 2014 года,

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

в приложение к Закону Свердловской области «О введении в действие па-
тентной системы налогообложения на территории Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в приложение к Закону Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в приложение  
к Закону Свердловской области  

«о введении в действие патентной  
системы налогообложения на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 21 ноября  

2012 года № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налогообло-
жения на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
23 ноября, № 511-513) следующие изменения:

1) в приложении в таблице строки 31 – 35, 219 – 223 и 289 – 294 при-
знать утратившими силу;

2) в приложении в таблице строку 105 изложить в следующей редакции:

105. свыше 350 квадратных метров до  
500 квадратных метров включительно 2000000 5000000

3) в приложении таблицу дополнить строками 105-1 – 105-4 следующего 
содержания:

105-1. свыше 500 квадратных метров до  
1000 квадратных метров включительно 2750000 6250000

105-2. свыше 1000 квадратных метров до  
2000 квадратных метров включительно 3500000 7500000

105-3. свыше 2000 квадратных метров до  
5000 квадратных метров включительно 4250000 8750000

105-4. свыше 5000 квадратных метров 5000000 10000000

4) в приложении в таблице строки 234 – 288 изложить в следующей 

редакции:

234. Услуги торговли розничной пищевы-
ми продуктами, напитками и табач-
ными изделиями в специализиро-
ванных магазинах (а именно фрук-
тами и овощами; мясом и мясными 
продуктами; рыбой, ракообразными 
и моллюсками; хлебом и хлебобулоч-
ными изделиями и кондитерскими 
изделиями; молочными продуктами 
и яйцами), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

235. 1 обособленный объект 564808 1412019
236. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
237. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
238. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
239. Услуги торговли розничной пищевы-

ми продуктами, напитками и табач-
ными изделиями в специализиро-
ванных магазинах (а именно пивом; 
табачными изделиями), осуществля-
емые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации 
торговли, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

240. 1 обособленный объект 1048928 2622321
241. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
242. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
243. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000

244. Услуги торговли розничной това-
рами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных 
магазинах (а именно книгами; газе-
тами и канцелярскими товарами), 
осуществляемые через объекты ста-
ционарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 квадрат-
ных метров по каждому объекту 
организации торговли, оказываемые 
налогоплательщиками, у которых ко-
личество таких объектов составляет:

245. 1 обособленный объект 564808 1412019
246. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
247. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
248. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
249. Услуги торговли розничной прочими 

товарами в специализированных 
магазинах (а именно изделиями из 
меха; одеждой из кожи; ювелирными 
изделиями), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

250. 1 обособленный объект 1048928 2622321
251. 2 обособленных объекта 2097857 5244642
252. 3 обособленных объекта 3146785 7866963
253. свыше 3 обособленных объектов 4000000 10000000
254. Услуги торговли розничной прочими 

товарами в специализированных ма-
газинах (а именно лекарственными 
средствами; изделиями, применяе-
мыми в медицинских целях, ортопе-
дическими изделиями), осуществля-
емые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации 
торговли, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

255. 1 обособленный объект 685838 1714595
256. 2 обособленных объекта 1371676 3429189
257. 3 обособленных объекта 2057514 5143784
258. свыше 3 обособленных объектов 2743351 6858378
259. Услуги торговли розничной цветами 

и другими растениями, семенами и 
удобрениями в специализированных 
магазинах, осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

260. 1 обособленный объект 564808 1412019
261. 2 обособленных объекта 1129615 2824038
262. 3 обособленных объекта 1694423 4236057
263. свыше 3 обособленных объектов 2259230 5648076
264. Услуги розничной торговли (за 

исключением услуг, указанных в 
строках 234, 239, 244, 249, 254 и 259 
настоящей таблицы), осуществля-
емые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации 
торговли, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

265. 1 обособленный объект 806868 2017170
266. 2 обособленных объекта 1613736 4034340
267. 3 обособленных объекта 2420604 6051510
268. свыше 3 обособленных объектов 3227472 8068680
269. Услуги розничной торговли, осу-

ществляемые через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объ-
екты нестационарной торговой сети, 
оказываемые налогоплательщиками, 
у которых количество таких объектов 
составляет:

270. 1 обособленный объект 135554 338885
271. 2 обособленных объекта 271108 677769
272. 3 обособленных объекта 406661 1016654
273. 4 обособленных объекта 542215 1355538
274. свыше 4 обособленных объектов 677769 1694423
275. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты орга-
низации общественного питания (а 
именно деятельность столовых и 
буфетов при предприятиях и учреж-
дениях; деятельность социальных 
столовых, буфетов или кафетериев (в 
офисах, больницах, школах, инсти-
тутах и прочих) на основе льготных 
цен на питание) с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

 

276. 1 обособленный объект 168098 560325
277. 2 обособленных объекта 336195 1120650
278. 3 обособленных объекта 504293 1680975
279. 4 обособленных объекта 672390 2241300
280. 5 обособленных объектов 840488 2801625
281. свыше 5 обособленных объектов 1008585 3361950
282. Услуги общественного питания, 

оказываемые через объекты орга-
низации общественного питания (за 
исключением услуг общественного 
питания, указанных в строке 275 на-
стоящей таблицы) с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания, оказываемые налогопла-
тельщиками, у которых количество 
таких объектов составляет:

283. 1 обособленный объект 336195 1120650
284. 2 обособленных объекта 672390 2241300
285. 3 обособленных объекта 1008585 3361950
286. 4 обособленных объекта 1344780 4482600
287. 5 обособленных объектов 1680975 5603250
288. свыше 5 обособленных объектов 2017170 6723900

 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 89-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014  № 1796-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1372)

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

ластной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1372).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 517-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон «об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 28 октября 2014 года,

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

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  

«об управлении государственной 
собственностью  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области» («Областная газе-
та», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом  
от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 2004 года  
№ 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ,  
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 24 сентября 
2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года  
№ 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ,  
от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февра-
ля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ,  
от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 51-ОЗ, от 29 июня  
2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 31-
ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2-2 пункта 2, подпунктах 6, 7, 8-1, 8-3 и 8-4 пункта 3  
статьи 8, подпункте 5 пункта 3 статьи 14, подпункте 5 пункта 1 статьи 52, 
наименовании главы IV раздела IV, наименовании, части второй пункта 1, 
частях первой и второй пункта 2, частях первой и второй пункта 3 статьи 61, 
наименовании и пунктах 1 и 2 статьи 62, наименовании, пункте 1 и частях 
первой и второй пункта 2 статьи 63, пунктах 2 и 3 статьи 65, наименовании, 
пунктах 1, 2, первом и втором предложениях части первой, части второй 
пункта 3, абзаце первом пункта 4 и пункте 5 статьи 66, подпунктах 4 и 11 
пункта 3 статьи 71 слово «открытых» заменить словом «публичных»;

2) в подпункте 8-2 пункта 3 статьи 8 слово «открытого» заменить словом 
«публичного»;

3) в подпункте 2 пункта 3 статьи 12 слова «открытых акционерных 
обществ либо акционера открытых» заменить словами «публичных акци-
онерных обществ либо акционера публичных»; 

4) в пункте 1 статьи 14 слова «учредительных документов» заменить 
словом «уставов»;

5) подпункт 1 пункта 1 статьи 50 после слов «закрепленное за ними» 
дополнить словом «собственником»;

6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 50 слово «организаций» заменить сло-
вами «унитарных некоммерческих организаций»;

7) подпункты 3 – 5 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«3) фондов – унитарных некоммерческих организаций, не имеющих 

членства, учрежденных на основе добровольных имущественных взносов 
учредителей и преследующих благотворительные, культурные, образова-
тельные или иные социальные, общественно полезные цели;

4) автономных некоммерческих организаций – унитарных некоммер- 
ческих организаций, не имеющих членства и созданных на основе иму-
щественных взносов учредителей в целях предоставления услуг в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах неком-
мерческой деятельности;

5) публичных акционерных обществ – корпоративных коммерческих 
организаций с разделенным на определенное число акций уставным ка-
питалом, акции которых и ценные бумаги которых, конвертируемые в их 
акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично 
обращаются на условиях, установленных федеральными законами о 
ценных бумагах.»;

8) в пункте 3 статьи 60 слова «, а учредительные договоры указанных 
автономных некоммерческих организаций подписываются» исключить;

9) в части первой пункта 1 статьи 61 слова «открытых акционерных 
обществ» заменить словами «публичных акционерных обществ», слова  
«в открытых акционерных обществах» – словами «в публичных акционер-
ных обществах»;

10) в части третьей пункта 2 статьи 61 слова «в учреждении открытых 
акционерных обществ» заменить словами «в учреждении публичных 
акционерных обществ», слова «акций открытых акционерных обществ» – 
словами «акций публичных акционерных обществ»;

11) в пункте 4 статьи 61 слово «открытых» заменить словом «публич-
ных», слова «, а учредительные договоры указанных организаций заклю-
чаются» исключить;

12) в пункте 1 статьи 63 и пункте 8 статьи 67 слова «учредительными 
документами» заменить словом «уставами»;

13) в наименованиях главы V раздела IV и статьи 65, подпунктах 2 и 10 
пункта 3 статьи 71 слово «открытыми» заменить словом «публичными»;

14) в пункте 1 статьи 65 слово «открытыми» заменить словом «публич-
ными», слово «открытых» – словом «публичных»;

15) в пункте 7 статьи 67 слова «, а учредительные договоры подписы-
ваются» исключить;

16) наименование статьи 70 после слов «государственного имущества 
Свердловской области» дополнить словами «, внесение в нее изменений»;

17) статью 70 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Внесение изменений в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области осуществляется в таком же порядке, в 
котором осуществляется ее подготовка и принятие.

Сроки внесения изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственно-
го имущества Свердловской области устанавливаются Правительством 
Свердловской области.»;

18) пункт 3 статьи 70 после слов «государственного имущества Сверд-
ловской области» дополнить словами «, вносимых в нее изменений»;

19) в подпунктах 11 и 16 пункта 2 статьи 71 слово «открытые» заменить 
словом «публичные».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 90-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1797-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1371)

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

3 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1371).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 518-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 

области «об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630-632) с изменениями, вне-
сенными Законом Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) устанавливает порядок назначения на конкурсной основе руко-

водителя регионального оператора;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1798-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 1 и 2
Закона Свердловской области 
«О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков 
в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков 
из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования 
земельных участков на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1375)

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

1 и 2 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений о 
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об  
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об уста-
новлении или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1375).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 519-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской 

области «о подготовке и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ населенных 

пунктов и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков в границы населенных пунктов  
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов  
и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 28 октября 2014 года,

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

тьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо  
об исключении земельных участков из границ населенных пунктов  
и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О подготовке и при-
нятии решений о включении земельных участков в границы населенных пун-
ктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов  
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и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона  
Свердловской области «О подготовке  

и принятии решений о включении земельных 
участков в границы населенных пунктов либо 
об исключении земельных участков из границ 

населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 5-ОЗ «О подготовке и принятии решений о включении земель-
ных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных  
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 февраля 
2010 года № 6-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 21-ОЗ и от 25 апреля 2013 года 
№ 38-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 после слов «(далее – Фонд)» дополнить словами «, земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которыми Фонд осуществляет распоряжение на основании поручения 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти»;

2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 2 слова «комплексного освоения земель-
ных участков в целях жилищного строительства» заменить словами «ком-
плексного освоения территории в отношении такого земельного участка».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 92-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 28.10.2014 № 1799-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об особенностях  
организации местного  
самоуправления в городских  
округах с внутригородским  
делением, расположенных на  
территории Свердловской  
области, и во внутригородских  
районах, расположенных в  
границах этих городских  
округов» (проект № ПЗ-1377)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об особенностях органи-

зации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, и во 
внутригородских районах, расположенных в границах этих городских 
округов» (проект № ПЗ-1377).

2. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях органи-
зации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, и во вну-
тригородских районах, расположенных в границах этих городских округов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
05.11.2014     № 520-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления 

в городских округах с внутригородским делением, 
расположенных на территории Свердловской области, и во 
внутригородских районах, расположенных в границах этих 

городских округов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об особенностях органи-
зации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, и во 
внутригородских районах, расположенных в границах этих городских 
округов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях органи-

зации местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, и во вну-
тригородских районах, расположенных в границах этих городских округов»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских округах  
с внутригородским делением, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах  
этих городских округов» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
Об особенностях организации местного 
самоуправления в городских округах  

с внутригородским делением, расположенных 
на территории Свердловской области,  

и во внутригородских районах, 
расположенных в границах  

этих городских округов
Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанав-

ливаются особенности организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – городские округа с внутригородским де-
лением), и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов (далее – внутригородские районы).

Статья 2. Критерии для деления городских округов с внутригород-
ским делением на  внутригородские районы

Критериями для деления городских округов с внутригородским деле-
нием на внутригородские районы являются:

1) наличие в городских округах городов, являющихся административ-
но-территориальными единицами, непосредственно входящими в Сверд-
ловскую область;

2) наличие в городах, указанных в подпункте 1 настоящей статьи, двух 
или более административно-территориальных единиц Свердловской об-
ласти, за исключением сельсоветов.

Статья 3. Сроки решения вопросов, связанных с наделением 
городского округа статусом городского округа с внутригород-
ским делением и наделением расположенных в границах этого  
городского округа вновь образованных внутригородских муниципаль-
ных образований  статусом внутригородских районов

1. Срок принятия уставов внутригородских районов составляет три меся-
ца со дня избрания депутатов представительных органов внутригородских 
районов первого созыва.

2. Срок внесения изменений в устав городского округа, расположенно-
го на территории Свердловской области, преобразованного в городской 
округ с внутригородским делением, составляет три месяца со дня избрания 
депутатов представительного органа городского округа с внутригородским 
делением первого созыва.

3. Срок формирования органов местного самоуправления и избрания 
(назначения) должностных лиц местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением и внутригородских районов составляет 
шесть месяцев со дня вступления в силу закона Свердловской области о 
наделении городского округа статусом городского округа с внутригород-
ским делением и наделении расположенных в границах этого городского 
округа вновь образованных внутригородских муниципальных образований 
статусом внутригородских районов.

Статья 4. Сроки полномочий представительных органов внутри-
городских районов первого созыва и представительного органа 
городского округа первого созыва, наделенного статусом городского 
округа с внутригородским делением

1. Срок полномочий представительных органов внутригородских райо-
нов первого созыва составляет четыре года.

2. Срок полномочий представительного органа городского округа перво-
го созыва, наделенного статусом городского округа с внутригородским 
делением, составляет четыре года.

Статья 5. Избрание органов местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением и органов местного самоуправ-
ления внутригородского района

1. Представительный орган городского округа с внутригородским деле-
нием формируется путем избрания из состава представительных органов 
внутригородских районов в соответствии с равной независимо от числен-
ности населения внутригородских районов нормой представительства либо 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Способ избрания представительного органа городского округа с вну-
тригородским делением устанавливается законом Свердловской области о 
наделении городского округа статусом городского округа с внутригород-
ским делением и наделении расположенных в границах этого городского 
округа вновь образованных внутригородских муниципальных образований 
статусом внутригородских районов. 

2. Глава городского округа с внутригородским делением избирается 
представительным органом соответствующего городского округа с вну-
тригородским делением из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя либо избирается на муниципальных выборах и входит в состав 
представительного органа соответствующего городского округа с внутри-
городским делением с правом решающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя или избирается на муниципальных выборах и возглавляет  
местную администрацию. 

Способ избрания главы городского округа с внутригородским делени-
ем устанавливается законом Свердловской области о наделении город-
ского округа статусом городского округа с внутригородским делением 
и наделении расположенных в границах этого городского округа вновь 
образованных внутригородских муниципальных образований статусом 
внутригородских районов.

3. В соответствии с федеральным законом представительный орган 
внутригородского района состоит из депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

4. Глава внутригородского района избирается представительным орга-
ном соответствующего внутригородского района из своего состава и ис-
полняет полномочия его председателя либо избирается на муниципальных 
выборах и входит в состав представительного органа соответствующего вну-
тригородского района с правом решающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя или избирается на муниципальных выборах и возглавляет  
местную администрацию. 

Способ избрания главы внутригородского района устанавливается за-
коном Свердловской области о наделении городского округа статусом го-
родского округа с внутригородским делением и наделении расположенных 
в границах этого городского округа вновь образованных внутригородских 
муниципальных образований статусом внутригородских районов.

Статья 6. Численность депутатов представительного  органа город-
ского округа с внутригородским делением и представительного органа  
внутригородского района

1. Численность депутатов представительного органа городского округа 
с внутригородским делением составляет:

1) 26 человек – при численности населения соответствующего город-
ского округа с внутригородским делением от 100000 до 250000 человек;

2) 27 человек – при численности населения соответствующего город-
ского округа с внутригородским делением от 250000 до 500000 человек;

3) 35 человек – при численности населения соответствующего город-
ского округа с внутригородским делением свыше 500000 человек.

2. Численность депутатов представительного органа внутригородского 
района составляет:

1) 20 человек – при численности населения соответствующего внутри-
городского района от 30000 до 100000 человек;

2) 25 человек – при численности населения соответствующего внутри-
городского района от 100000 до 500000 человек.

Статья 7. Сроки решения вопросов, связанных с  лишением город-
ского округа статуса городского округа с внутригородским делением  
и упразднением внутригородских районов

1. Срок упразднения внутригородских районов составляет шесть ме-
сяцев со дня вступления в силу закона Свердловской области о лишении 
городского округа статуса городского округа с внутригородским делением 
и упразднении внутригородских районов.

Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц  
местного самоуправления внутригородских районов прекращаются со дня 
формирования (избрания) органов местного самоуправления и избрания 
(назначения) должностных лиц местного самоуправления городского окру-
га, преобразованного из городского округа с внутригородским делением.

2. Срок внесения изменений в устав городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, преобразованного из городского 
округа с внутригородским делением, составляет три месяца со дня всту-
пления в силу закона Свердловской области о лишении городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением и упразднении 
внутригородских районов.

3. Срок формирования (избрания) органов местного самоуправления 
и избрания (назначения) должностных лиц местного самоуправления го-
родского округа, расположенного на территории Свердловской области, 
преобразованного из городского округа с внутригородским делением, 
составляет шесть месяцев со дня вступления в силу закона Свердловской 
области о лишении городского округа статуса городского округа с внутри-
городским делением и упразднении внутригородских районов.

Статья 8. Срок полномочий представительного органа первого 
созыва городского округа, расположенного на территории Сверд-
ловской области, преобразованного из городского округа с внутри-
городским делением

Срок полномочий представительного органа первого созыва городского 
округа, расположенного на территории Свердловской области, преобра-
зованного из городского округа с внутригородским делением, составляет 
четыре года.

Статья 9. Применение в законодательстве Свердловской об-
ласти словосочетаний «городской округ» и «городской округ с 
внутригородским делением» и  образованных на их основе слов и 
словосочетаний

Словосочетания «городской округ» и «городской округ с внутригород-
ским делением» и образованные на их основе слова и словосочетания, 
в соответствии с федеральным законом применяемые в законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении 
в отношении муниципальных образований, органов местного самоуправ-
ления, их полномочий и прав, если иное не предусмотрено законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в законах 
Свердловской области и иных нормативных правовых актах Свердловской 
области также применяются в одном значении, если иное не предусмотрено 
законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 93-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 28.10.2014 № 1800-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О выявлении мнения  
населения городского округа,  
расположенного на территории  
Свердловской области, в связи  
с наделением его статусом 
городского округа с  
внутригородским делением  
либо лишением городского 
округа статуса городского  
округа с внутригородским  
делением» (проект № ПЗ-1378)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О выявлении мнения насе-

ления городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением» (проект № ПЗ-1378).

2. Направить Закон Свердловской области «О выявлении мнения на-
селения городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
05.11.2014     № 521-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О выявлении мнения населения городского округа, 

расположенного на территории Свердловской области, 
в связи с наделением его статусом городского округа с 

внутригородским делением либо лишением городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О выявлении мнения насе-
ления городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области  28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О выявлении мнения на-

селения городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О выявлении мнения населения городского округа, расположенного  
на территории Свердловской области, в связи с наделением его статусом 
городского округа с внутригородским делением либо лишением город-
ского округа статуса городского округа с внутригородским делением»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О выявлении мнения населения городского 

округа, расположенного на территории 
Свердловской области, в связи с наделением 

его статусом городского округа  
с внутригородским делением либо лишением 
городского округа статуса городского округа 

с внутригородским делением
Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулиру-

ются отношения в сфере выявления мнения населения городского округа, 
расположенного на территории Свердловской области (далее – городской 
округ), в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением.

Положения настоящего Закона применяются в отношении городских 
округов, соответствующих критериям для деления городских округов с 
внутригородским делением на внутригородские районы, установленным 
законом Свердловской области.

Статья 2. Цели выявления мнения населения городского  
округа в связи с наделением его статусом городского округа с вну-
тригородским делением либо лишением городского округа статуса  
городского округа с внутригородским делением

1. В соответствии с федеральным законом местное самоуправление 
может осуществляться в городских округах с внутригородским делением, 
а также на территориях внутригородских районов.

Изменение статуса городского округа в связи с наделением его стату-
сом городского округа с внутригородским делением либо лишением его 
статуса городского округа с внутригородским делением в соответствии с 
федеральным законом осуществляется законом Свердловской области с 
учетом мнения населения городского округа в соответствии с настоящим 
Законом и уставом этого городского округа.

2. Выявление мнения населения городского округа в связи с наде-
лением его статусом городского округа с внутригородским делением 
осуществляется в целях его учета при рассмотрении Законодательным 
Собранием Свердловской области проекта закона Свердловской области 
о наделении городского округа статусом городского округа с внутриго-
родским делением.

3. Выявление мнения населения городского округа в связи с лишением 
городского округа статуса городского округа с внутригородским делением 
осуществляется в целях его учета при рассмотрении Законодательным Со-
бранием Свердловской области проекта закона Свердловской области о 
лишении городского округа статуса городского округа с внутригородским 
делением.

Статья 3. Способы выявления мнения населения городского  
округа в связи с наделением его статусом городского округа с вну-
тригородским делением либо лишением городского округа статуса  
городского округа с внутригородским делением

1. Мнение населения городского округа по вопросу о наделении город-
ского округа статусом городского округа с внутригородским делением 
может выявляться следующими способами:

1) народные слушания;
2) публичные консультации;
3) социологические исследования.
2. Мнение населения городского округа по вопросу о лишении город-

ского округа статуса городского округа с внутригородским делением может 
выявляться способами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

3. Под народными слушаниями понимается собрание граждан, заре-
гистрированных по месту жительства на территории городского округа, 
с целью публичного обсуждения вопроса, указанного соответственно в 
абзаце первом пункта 1 или пункте 2 настоящей статьи.

Под публичными консультациями понимается сбор и изучение мнений 
граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории город-
ского округа, по вопросу, указанному соответственно в абзаце первом 
пункта 1 или пункте 2 настоящей статьи, выраженных в ходе обсуждения 
этого вопроса на официальном сайте государственного органа Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Под социологическими исследованиями понимается сбор и изучение 
мнений граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории 
городского округа, по вопросу, указанному соответственно в абзаце первом 
пункта 1 или пункте 2 настоящей статьи, проводимые в форме социологи-
ческого опроса.

Статья 4. Субъекты инициативы о выявлении мнения населения 
городского округа в связи с наделением его статусом городского окру-
га с внутригородским  делением либо лишением городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением

1. В случае если выявление мнения населения городского округа в 
связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским 
делением либо лишением городского округа статуса городского округа с 
внутригородским делением по вопросу, указанному соответственно в абзаце 
первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, осуществляется 
до внесения в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы соответственно проекта закона Свердловской 
области о наделении городского округа статусом городского округа с 
внутригородским делением или проекта закона Свердловской области о 
лишении городского округа статуса городского округа с внутригородским 
делением, то выявление мнения населения городского округа осуществля-
ется по инициативе Законодательного Собрания Свердловской области, 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области. 

2. В случае если выявление мнения населения городского округа в 
связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским 
делением либо лишением городского округа статуса городского округа 
с внутригородским делением по вопросу, указанному соответственно в 
абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, осу-
ществляется после внесения в Законодательное Собрание Свердловской 
области в порядке законодательной инициативы соответственно проекта 
закона Свердловской области о наделении городского округа статусом 
городского округа с внутригородским делением или проекта закона Сверд-
ловской области о лишении городского округа статуса городского округа 
с внутригородским делением, то выявление мнения населения городского 
округа осуществляется по инициативе председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 5. Инициатива о выявлении мнения населения городского 
округа в связи с наделением его статусом городского округа с вну-
тригородским делением либо лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским делением и принятие решения 
о назначении способа (способов) выявления мнения населения 
городского округа

1. Инициатива Законодательного Собрания Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области о выявлении мнения населения город-
ского округа в связи с наделением его статусом городского округа с 
внутригородским делением либо лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским делением по вопросу, указанному 
соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, реализуется посредством направления соответствующего пред-
ложения Губернатору Свердловской области.

Губернатор Свердловской области в течение десяти дней со дня 
получения предложения об инициативе о выявлении мнения населения 
городского округа в связи с наделением его статусом городского округа 
с внутригородским делением либо лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским делением по вопросу, указанному 
соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, рассматривает это предложение и принимает правовой акт о вы-
явлении мнения населения городского округа и назначении способа (спо-
собов) такого выявления в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

2. Инициатива Губернатора Свердловской области о выявлении мнения 
населения городского округа в связи с наделением его статусом городского 
округа с внутригородским делением либо лишением городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением по вопросу, ука-
занному соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 
настоящего Закона, реализуется посредством принятия правового акта о 
выявлении мнения населения городского округа и назначении способа (спо-
собов) такого выявления в соответствии со статьей 6 настоящего Закона.

Статья 6. Содержание правового акта Губернатора Свердловской 
области о выявлении мнения населения городского округа и назна-
чении способа (способов) такого выявления в связи с наделением 
его статусом городского округа с внутригородским делением либо 
лишением городского округа статуса городского округа с внутриго-
родским делением

1. В правовом акте Губернатора Свердловской области о выявлении 
мнения населения городского округа и назначении народных слушаний 
устанавливаются:

1) государственный орган Свердловской области, организующий про-
ведение народных слушаний;

2) дата, время и место проведения народных слушаний;
3) порядок проведения народных слушаний;
4) порядок подведения итогов проведения народных слушаний.
2. В правовом акте Губернатора Свердловской области о выявлении 

мнения населения городского округа и назначении публичных консультаций 
устанавливаются:

1) государственный орган Свердловской области, организующий про-
ведение публичных консультаций;

2) дата и сроки проведения публичных консультаций (при этом про-
должительность проведения публичных консультаций не может быть менее 
десяти дней);

3) официальный сайт государственного органа Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
проводятся публичные консультации;

4) способ направления гражданами, зарегистрированными по месту 
жительства на территории соответствующего городского округа, мнений 
по вопросу, вынесенному на публичные консультации;

5) сроки подведения итогов проведения публичных консультаций.
3. В правовом акте Губернатора Свердловской области о выявлении 

мнения населения городского округа и назначении социологических ис-
следований устанавливаются:

1) государственный орган Свердловской области, организующий про-
ведение социологических исследований;

2) дата и сроки проведения социологических исследований;
3) минимальная численность граждан, зарегистрированных по месту 

жительства на территории соответствующего городского округа, участву-
ющих в социологических исследованиях;

4) сроки подведения итогов проведения социологических исследований.
4. Правовой акт Губернатора Свердловской области о выявлении 

мнения населения городского округа и назначении способа (способов) 
такого выявления в связи с наделением его статусом городского округа 
с внутригородским делением либо лишением городского округа статуса 
городского округа с внутригородским делением по вопросу, указанному 
соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, должен быть официально опубликован не позднее чем за десять 
дней до наступления даты проведения (начала проведения) выявления 
мнения населения.

Статья 7. Создание условий для проведения народных слушаний, 
публичных консультаций, социологических исследований и оказа-
ние содействия в их проведении в связи с наделением городских 
округов статусом городских округов с внутригородским делением 
либо лишением городских округов статуса городских округов с вну-
тригородским делением

Органы местного самоуправления городских округов, указанных в части 
второй статьи 1 настоящего Закона, создают условия для проведения на 
территориях соответствующих городских округов народных слушаний, 
публичных консультаций, социологических исследований в связи с наде-
лением городских округов статусом городских округов с внутригородским 
делением либо лишением городских округов статуса городских округов с 
внутригородским делением по вопросу, указанному соответственно в абзаце 
первом пункта 1 или пункте 2 статьи 3 настоящего Закона, и оказывают со-
действие в их проведении государственным органам Свердловской области, 
организующим проведение народных слушаний, публичных консультаций, 
социологических исследований.

Статья 8. Итоги выявления мнения населения городского округа 
в связи с наделением его статусом городского округа с внутригород-
ским делением либо лишением городского округа статуса городского 
округа с внутригородским делением

Итоги проведения народных слушаний, публичных консультаций  
и (или) социологических исследований размещаются на официальном сайте 
Губернатора Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальном сайте соответствующего городского 
округа и направляются Губернатором Свердловской области в Законо-
дательное Собрание Свердловской области и субъекту инициативы о 
выявлении мнения населения городского округа в связи с наделением его 
статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением 
городского округа статуса городского округа с внутригородским делением 
по вопросу, указанному соответственно в абзаце первом пункта 1 или пункте 
2 статьи 3 настоящего Закона.

Итоги проведения народных слушаний, публичных консультаций и со-
циологических исследований носят рекомендательный характер.

Статья 9. Особенность внесения в порядке законодательной ини-
циативы проекта закона Свердловской области о лишении городского 
округа статуса городского округа с внутригородским делением

Проект закона Свердловской области о лишении городского округа 
статуса городского округа с внутригородским делением не может быть 
внесен в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы ранее чем за один год до окончания срока 
полномочий представительного органа такого городского округа первого 
созыва.

Статья 10. Переходные положения
Уставы городских округов, указанных в части второй статьи 1 настоя-

щего Закона, подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом 
в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 94-ОЗ
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ПОНЕДЕЛЬНИК (10 ноября)

СРЕДА (12 октября)

ВТОРНИК (11 ноября)

ЧЕТВЕРГ (13 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
23.25 Познер (16+)
00.25 Нерассказанная история США 
01.35 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
События. Каждый час
09.10 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
10.05 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.40 Наши питомцы (16+)
13.10 Боевик «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
14.10 Боевик «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Продолжение (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Правила жизни. Школьная 
столовая (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Правила жизни. Школьная 
столовая (16+)
20.05 Зашифрованная война (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Счастливый город (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Школьная 
столовая (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских стран 
13.35 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Ловушка 
платной медицины (16+)
20.05 Зашифрованная война (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Счастливый город (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Бунт Енисея. Родные берега 
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Зашифрованная война (16+)
10.45 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Ударная сила: оружие 21 века 
12.40 Наши питомцы (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских стран 
13.35 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Мобиль-
ный обман (16+)
20.05 Предсказатели. Власть над 
властью (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Счастливый город (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Политика (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Зашифрованная война (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Наши питомцы (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Вся роскошь азиатских стран 
13.35 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Золото Испанской республи-
ки (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Счастливый город (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки» (16+)
13.20 Т/с «Белые волки» (16+)
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
14.50 Т/с «Белые волки» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки» (16+)
16.05 Т/с «Белые волки» (16+)
16.55 Т/с «Белые волки» (16+)
17.40 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.30 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Мелодрама «СТАНЬ МНОЙ» 
(16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЯРОСЛАВ МУ-
ДРЫЙ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Военный фильм «НА ВОЙ-
НЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
02.40 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
04.30 Военный фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (12+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
04.35 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «НА ВО-
ЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «НА ВО-
ЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
12.50 Детектив «СЫЩИК» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «БАБНИК» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
01.50 Детектив «СЫЩИК» (12+)
04.15 Драма «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
12.50 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БАБНИК» (16+)
01.25 Драма «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» (16+)
03.15 Драма «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

07.00 Технологии комфорта
07.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской (16+)
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Танковый биатлон
10.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Трон
18.40 Наука на колесах
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Шоу bizz (16+)
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой футбол
21.25 Наука на колесах
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань)- «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция (16+)
02.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
03.55 Бокс. Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Рональда Круза 
(США), Василий Лепихин (Россия) 
против Джексона Джуниора (Бра-
зилия)
04.10 24 кадра (16+)
05.40 Трон

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 Л.И.Брежнев. Смерть эпохи 
(12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.05 Хоккей. Суперсерия Россия- 

Канада. Молодежные сборные. 

Прямая трансляция

08.45 Красота и здоровье (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 «10+» (16+)

09.45 Астропрогноз (16+)

09.50 Квадратный метр

10.20 Технологии комфорта

10.50 Прогноз погоды

10.55 Справедливое ЖКХ

11.05 Патрульный участок (16+)

11.30 Астропрогноз (16+)

11.35 Прогноз погоды

11.40 Наука на колесах

12.10 Эволюция (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)

17.55 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

20.05 Справедливое ЖКХ

20.15 Красота и здоровье (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 В центре внимания (16+)

20.50 Вести настольного тенниса

21.00 Новости. Екатеринбург (16+)

21.30 «10+» (16+)

21.40 Астропрогноз (16+)

21.45 Прогноз погоды

21.50 Автоnews (16+)

22.10 Эволюция (16+)

23.45 Большой спорт

00.05 Танковый биатлон

01.10 Эволюция

02.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)

04.00 Диалоги о рыбалке

04.25 Язь против еды

06.00 НТВ утром

08.20 Прокурорская проверка 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.30 Суд присяжных (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)

22.00 Анатомия дня

23.00 Т/с «Крапленый» (16+)

00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)

01.55 Главная дорога (16+)

02.25 Дикий мир (0+)

03.00 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)- «Авангард» (Омская об-
ласть)
07.20 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 «10+» (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Технологии комфорта
10.10 ЖКХ для человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
17.35 Полигон. Мины
18.05 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
18.35 В центре внимания (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской (16+)
19.25 «10+» (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ- 2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (12+)
01.00 Эволюция (16+)
02.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
03.55 Дуэль

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.10 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция
07.45 Прогноз погоды
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Справедливое ЖКХ
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Квадратный метр
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.00 «10+» (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
16.20 Найти клад и умереть
17.15 Диверсанты
18.05 Эволюция
18.45 Прогноз погоды
18.50 Специальный репортаж 
(16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Небесный щит
01.00 Эволюция
02.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
03.55 Наука на колесах
04.20 Моя рыбалка
04.50 Рейтинг Баженова

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Последнее дело майора 
Пронина (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Странности Алисы» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 ТАСС. Со скоростью света 
(12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция
02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Юмор на «4 канале» (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.00 Что это было? (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.05 Ценные новости (12+)
11.15 ТВ СпаС (16+)
11.30 Проверка вкуса (0+)
12.30 Д/ф «Страшные дети вой-
ны» (16+)
13.00 Д/ф «Космические убийцы», 
«По следу «Шатуна» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
15.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
16.50 Мультфильмы (6+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Ивар Калныньш 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Под властью мусора (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Странности Алисы» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 Голубая кровь. Гибель импе-
рии (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Ивар Калныньш 
(16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Моя правда. Ивар Калныньш 
(16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
12.30 Д/ф «По следу «Шатуна» 
(16+)
13.00 Д/ф «Цена за жизнь 
$500000», «Во всем виновата жена» 
(16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
15.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Валерий Золоту-
хин (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
22.45 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Сталин против Берии. Мин-
грельское дело (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Женские слезы» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
00.30 Химия. Формула разоруже-
ния (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.25 Комната смеха

05.00 Моя правда. Татьяна Догиле-
ва (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.20 Моя правда (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Операция «Солутан» 
(16+)
13.00 Д/ф «Бонни и Клайд из Мы-
тищ», «Украденные жизни» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (12+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Сергей Мавроди 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «ПИРАМММИДА» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Смертельный друг Р. (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Женские слезы» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 Загадки цивилизации. Тай-
ный код амурских ликов
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Валерий Золо-
тухин (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.20 Моя правда. Валерий Золо-
тухин (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости 
(16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
12.30 Д/ф «Во всем виновата 
жена» (16+)
13.00 Д/ф «Криминальный тран-
зит», «Операция «Солутан» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Моя правда. Татьяна Доги-
лева (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.50 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Триллер «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
12.45 Драма «МЕФИСТО» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Игорь Мельников
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...»
16.35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида Кога-
на»
18.15 Д/ф «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4 частях
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.05 Тем временем
22.50 Смотрим... Обсуждаем... 
23.45 Новости культуры
00.05 Смотрим... Обсуждаем... 
00.40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»
01.20 Л. Бетховен. Соната №10
01.40 Наблюдатель
02.35 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Дом на Озерной». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 Т/с «Волшебное дерево»
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
01.00 «Золотая суббота». Художе-
ственный фильм 12+
02.45 «Видеоспорт» 12+
03.15 «Дом на Озерной». Телесериал 
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Мировые сокровища культу-
ры
12.20 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Игорь Мельников
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Острова
17.20 Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д.Шостаковича
18.00 Мировые сокровища культу-
ры
18.15 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4 частях
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.05 Игра в бисер
22.45 Мировые сокровища культу-
ры
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «СОКРОВИЩА 
ТРОИ» 1 с. (16+)
01.20 Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д.Шостаковича
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00 

Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Дом на Озерной»
12.00 Т/с «Две звезды»
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 Т/с «Тяжелый песок»
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 Т/с «Волшебное дерево»
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
01.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Дом на Озерной». Телесериал 
03.20 «От судьбы не уйдешь...». Теле-
сериал 12+
04.15 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.20 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Владимир Воеводин
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Атомная бомба для рус-
ского царя. Владимир Вернадский»
17.20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
18.15 Д/ф «Виталий Доронин. Лю-
бимец публики»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4 частях
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (12+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Королева Марго». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 «Волшебное дерево»
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» - 
«Agel» (Чехия)
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Королева Марго». Телесериал 
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь…». 
04.15 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.15 Д/ф «Гиппократ»
12.20 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в про-
странстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Владимир Воеводин
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Леонид Коган. Виртуозные 
скрипичные миниатюры
18.15 Д/ф «Самсон неприкаянный»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог в 4 частях
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 Новости культуры
23.50 Приключения «СОКРОВИЩА 
ТРОИ» 2 с. (16+)
01.25 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Золушка»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Дом на Озерной». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ад-
мирал» - «Ак Барс»
17.15 «Литературное наследие» 0+
17.45 «Гостинчик для малышей» 0+
18.00 «Хочу мультфильм!» 0+
18.15 «Мы – внуки Тукая» 0+
18.30 «Твоя профессия» 6+
18.45 «Мы танцуем и поем» 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
01.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Дом на Озерной». Телесериал 
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...»
04.15 «Среда обитания» 12+
04.45 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (16 ноября)

СУББОТА (15 ноября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Неизвестная Мэрилин (12+)
02.30 Боевик «КОРОЛЕВСТВО» 
04.30 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Золото Испанской республи-
ки (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Наши питомцы (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Порядок действий. Мобиль-
ный обман (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕЛО № 306» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Людмила Гурченко. Дочки-
матери (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Ледниковый период
19.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2016. Сборная 
Австрии - сборная России. Прямой 
эфир
00.00 Мелодрама «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)
02.00 Комедия «СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
04.00 В наше время (12+)
05.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Наши питомцы (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Мультфильм
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 Все о загородной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
(16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Ледников» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Ледников» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/с «Супертанк Т-90» (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «ДЖИНСЫ-ТА-
ЛИСМАН» (16+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)
01.40 Счастливый город (16+)
03.10 Наши питомцы (16+)
04.25 Вся роскошь азиатских стран 
(16+)
04.55 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! 

(16+)

07.45 Личная жизнь вещей (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Звездная жизнь (16+)

09.40 Киноповесть «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

22.35 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Комедия «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК» (16+)

02.30 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Освобождение» (12+)

11.50 Т/с «Освобождение» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Освобождение» (12+)

13.40 Т/с «Освобождение» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Освобождение» (12+)

16.15 Т/с «Освобождение» (12+)

17.25 Т/с «Освобождение» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.05 Спросите повара (16+)

10.05 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)

11.35 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-

СТИ» (16+)

14.25 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.10 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» (12+)

03.00 Звездные истории (16+)

06.05 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.35 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

20.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

21.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

22.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

23.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

23.55 Т/с «Белые волки 2» (16+)

00.55 Т/с «Освобождение» (12+)

02.15 Т/с «Освобождение» (12+)

03.35 Т/с «Освобождение» (12+)

05.35 Т/с «Освобождение» (12+)

06.50 Т/с «Освобождение» (12+)

05.05 Хоккей. Суперсерия. Рос-
сия- Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция
07.45 Прогноз погоды
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.40 Астропрогноз (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.00 «10+» (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ- 2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17.05 Диверсанты
18.00 Большой футбол
18.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 «10+» (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
00.15 Большой футбол
00.35 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Португалия - Армения. Прямая 
трансляция
02.40 Большой футбол
03.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
04.55 ЕХперименты
05.25 Бионика. Обратный эффект
05.55 Неспокойной ночи

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

06.50 Бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэдли (США), 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO и 
WBA
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 ЖКХ для человека
11.00 УГМК. Наши новости
11.10 Человек мира
11.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
14.05 Большой спорт
14.25 24 кадра (16+)
14.55 Трон
15.30 Наука на колесах
16.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.50 Большой спорт
18.10 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
19.35 Квадратный метр
20.05 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.35 Технологии комфорта
21.05 ЖКХ для человека
21.10 Прогноз погоды
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Дуэль
22.20 Диалоги о рыбалке
22.50 В мире животных
22.20 Трон
23.55 Большой футбол
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016». Отборочный турнир. Ис-
пания - Белоруссия
02.40 Большой футбол
03.10 Фигурное катание. Гран-при 
России

05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чу-
жой крест» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.25 Мелодрама «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)
02.25 Горячая десятка (12+)
03.30 Комната смеха

05.00 Моя правда. Сергей Мавро-
ди (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.15 Моя правда. Сергей Мавро-
ди (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Приключения «КАК ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)
15.50 Мультфильмы (6+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Колониза-
ция космоса» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Боевик «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР» (18+)
03.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.50 Мелодрама «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ» (0+)

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. Двор на Суб-

ботней

10.35 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Честный детектив (16+)

11.55 Мелодрама «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Субботний вечер

16.20 Т/с «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Драма «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (12+)

00.40 Мелодрама «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА» (12+)

02.55 Мелодрама «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ» (12+)

04.40 Комната смеха

05.00 Д/ф «Путешествие на край 

Вселенной» (16+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Ивар Калныньш 

(16+)

08.30 Юмор на «4 канале» (16+)

09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Экспресс-здоровье (12+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 ТВ СпаС (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 Новости: документы (16+)

13.15 Комедия «ОСКАР» (16+)

15.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Лолита Миляв-

ская (16+)

22.00 Триллер «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-

НЬЮ» (16+)

00.00 Триллер «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «СНАЙПЕР» (0+)
11.30 Д/ф «Гончарный круг»
11.40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Царская ложа
15.50 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (0+)
17.15 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Тайна 
улицы Блан-Манто» (16+)
22.25 Линия жизни. Борис Невзо-
ров
23.20 Новости культуры
23.40 Драма «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНА-
ТЫ» (18+)
01.15 Российские звезды мирового 
джаза
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Королева Марго». Телесериал 
16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хабаровска. 12+ По окончании - Но-
вости Татарстана 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 12+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Квартет для двоих». Художе-
ственный фильм 12+
02.30 «Королева Марго». Телесериал 
03.20 «От судьбы не уйдешь...». Теле-
сериал 12+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (0+)
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.45 К 60-летию Юрия Кары. 
Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.40 Березка
15.55 Спектакль «Трудные люди» 
(12+)
18.00 Д/ф «Чадар: связь миров»
18.55 Больше, чем любовь
19.35 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия. Петр Мамонов
23.40 Драма «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖ-
НО» (12+)
01.15 Мелодии симфоджаза
01.55 Д/ф «Чадар: связь миров»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

07.00 «Квартет для двоих». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «В созвездии Венеры». Теле-
очерк 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные медо-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 Гала-концерт II Республикан-
ского фестиваля творчества рабо-
тающей молодежи «Наше время 
- БезнеÌ заман» 6+
17.30 Юмористическая программа 
12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Блондинка в эфире». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Законы привлекательно-
сти». Художественный фильм 12+
03.30 Концерт ансамбля «Ялла» 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Софья ЕРОХИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей – известных 
уральцев – представля-
ет свою оценку культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня – 
афиша от главы Невьянско-
го городского округа Евге-
ния КАЮМОВА.

6 ноября. КРК «Уралец». 
Хоккей. «Автомобилист» – 
«Северсталь» (Череповец). 
Начало в 19.00– Не столько хоккей, сколь-ко волейбол мой любимый вид спорта. За волейбольны-ми матчами слежу очень вни-мательно. И даже участвую в волейбольных матчах, ко-торые проводит губернатор Свердловской области. Он так приучает глав регионов к здо-ровому образу жизни. Хоть хоккеем не увлекаюсь, но, на-деюсь, наши ребята выиграют. Буду за них болеть. Четвёрка.

8 ноября. Центральный 
стадион. Футбол. «Урал» – 
«Кубань» (Краснодар). Нача-
ло в 19.00– Два балла. В футбол играл только в детстве. На матч не пойду, но футболи-стам, как и другим спортсме-нам нашего малого отечества, желаю победы!

6 ноября. ДИВС. Откры-
тый международный тур-
нир по настольному теннису 
«Russian Open 2014» миро-
вой серии ITTF World Tour. 
ДИВС. Начало в 09.30– В настольный теннис играю в качестве любителя. Мне по душе большой тенис. Сам в него не играю, но когда со стороны смотрю – восторга-юсь. Так что четыре балла.

8 ноября. В музее исто-
рии Екатеринбурга откры-

вается молодёжный фо-
рум новой симфонической 
и камерной музыки «Опере-
жая время», посвящённый 
75-летию Союза композито-
ров Свердловской области. 
Начало в 18.00– Если бы на этом форуме играли классическую музы-ку, может быть, я и пошёл бы. Два балла. Потому что совре-менной симфонической му-зыке я предпочитаю класси-ку. Особенно ценю творчество Иоганна Себастьяна Баха. Бук-вально сегодня в машине слу-шали всей семьёй его музыку.

8 ноября. В ККТ «Кос-
мос» выступит певица Ню-
ша с премьерным альбомом 

«Объединение». Начало в 
19.00– Я бы предпочёл этому концерту поездку на охоту или рыбалку, которыми очень увлекаюсь. С детства привык и охотиться, и рыбачить, ведь вырос я в сельской местности. Этому концерту – ноль.

10 ноября. В ККТ «Кос-
мос» Борис Моисеев предста-
вит программу «Youбилей». 
Начало в 19.00– На этот концерт не по-шёл бы. Совсем не моё. И здесь ноль.

11 ноября. В Театре 
эстрады выступит Гленн 
Хьюз (Glenn Hughes) с новым 

проектом Калифорния Брид 
(California Breed). Начало в 
19.00– Далеко пошли! Мне боль-ше нравится наша отечествен-ная музыка. Классическая. Рус-ская. В том числе и народная. Если бы это был концерт На-дежды Бабкиной, я бы пошёл. А творчество Гленна Хьюза не интересно мне. Один балл.

11 ноября. В КРК «Ура-
лец» состоится шоу «Фе-
личита Италиана» (Felicita 
Italiana). Начало в 19.00– Я бы точно пошёл на этот концерт, жаль, что времени нет. Итальянцы – это наша мо-лодость! Если выбирать между предложенными событиями, я бы предпочёл шоу «Феличи-та Италиана» концерту Бори-са Моисеева. Твёрдая четвёрка.

12 ноября. В ККТ «Кос-
мос» Михаил Задорнов пред-
ставит программу «Кажется, 
не всё так плохо, как кажет-
ся». Начало в 19.00– К юмору я всегда отно-шусь хорошо. И к Задоронову, и к Хазанову. Они всю жизнь этому делу отдали. Юмористы нам жить помогают, поэтому к ним нельзя плохо относиться. В любом их проявлении. Четы-ре балла.

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: – Всё свободное время хло-почу по хозяйству. У меня как главы города практически не бывает этого свободного вре-мени, увы. Утром работа, вече-ром – спать. Даже перед сном проверяю новости в Интерне-те. А сейчас у меня долгождан-ный отпуск за полтора года без-отрывной работы. Съездили с семьёй в аквапарк. Я был там впервые. Плавали, катались со всех горок. Так понравилось! Всем советую его посетить!

Евгений Каюмов: «Юмористы нам жить помогают»
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06.00 Новости
06.10 Комедия «МАППЕТЫ»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 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 субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 ДОстояние РЕспублики: Вик-
тор Резников
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр эстрады (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Нерассказанная история США 
(16+)
00.40 Триллер «МОРЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
02.50 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Мультфильм
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.50 Погода (6+)
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Ледников» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 Игра на выживание (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа (6+)
01.05 Счастливый город (16+)
02.35 Порядок действий (16+)
03.10 Наши питомцы (16+)
04.25 Вся роскошь азиатских стран 
(16+)
04.55 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.50 Главные люди (16+)

09.20 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)

11.55 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (12+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «САМАЯ ЛУЧ-

ШАЯ БАБУШКА» (12+)

02.35 Звездные истории (16+)

07.55 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

12.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

13.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

14.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

15.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

16.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)

20.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)

21.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)

22.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)

23.25 Т/с «Белые волки 2» (16+)

00.20 Т/с «Белые волки 2» (16+)

01.20 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

03.15 Драма «ЯРОСЛАВ МУ-

ДРЫЙ» (12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Квадратный метр
10.10 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Рейтинг Баженова (16+)
11.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14.00 Полигон. Огнеметчики
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Иду на таран (12+)
18.00 Язь против еды
18.30 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Шоу bizzz (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Специальный репортаж (16+)
20.55 Иду на таран (12+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия. Прямая транс-
ляция
23.55 Большой футбол
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016». Отборочный турнир. Ита-
лия - Хорватия. Прямая трансляция
02.40 Большой футбол
03.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
05.10 Как оно есть
06.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Профессия - репортер (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Боевик «ПУЛЯ» (16+)
21.55 Боевик «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
23.50 Егор Гайдар: гибель империи 
01.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.30 Драма «СРОК ДАВНОСТИ» 

(16+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Кулинарная звезда (12+)

12.10 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.25 Мелодрама «МИР ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Я смогу! (12+)

02.50 Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм (12+)

03.50 Планета собак

04.20 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Вселенная. Созвездия» 

(12+)

13.00 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ 

НЕДУГ» (12+)

15.45 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Лолита Миляв-

ская (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Прекрасная дева» (16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Призрак того Рождества» 

(16+)

22.30 Новости. Итоги недели (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Моя правда. Лолита Миляв-

ская (16+)

01.00 Д/с «Вселенная. Колониза-

ция космоса» (12+)

01.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)
12.00 Д/ф «Большой» в «Большом 
яблоке»
12.45 Легенды мирового кино. Гой-
ко Митич
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Гении и злодеи. Альфред Но-
бель
14.10 Д/ф «Зог и небесные реки»
15.05 Что делать?
15.50 Пешком...
16.20 Искатели
17.05 85 лет Генриху Боровику. 
«Линия жизни»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Романтика романса. В честь 
Александры Пахмутовой
19.55 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
20.10 Драма «МАГАЗИН НА ПЛО-
ЩАДИ» (12+)
22.20 Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo»
00.45 Искатели
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.55 «Законы привлекательности». 
Художественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ » 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Нк) – «Ак Барс». Трансля-
ция из Новокузнецка 12+
17.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
17.45 «Татарлар» 6+
18.00 «Литературное наследие» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Шальные деньги». Художе-
ственный фильм 16+
03.50 III Международный фестиваль 
духовной музыки «Музыка веры» 6+
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1801-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 8  
Закона Свердловской области  
«О народных художественных  
промыслах в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1376)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Свердловской области «О народных художественных промыслах 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1376).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 522-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской 

области «о народных художественных промыслах  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 8 Закона Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 8 Закона Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области 
«О народных художественных промыслах в Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 8  
Закона Свердловской области  

«о народных художественных промыслах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 
98-ОЗ, следующее изменение:

часть первую статьи 8 после слов «федеральным законом» дополнить 
словами «и законом Свердловской области».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1802-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
отдельные законы Свердловской  
области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с  
федеральными законами в сфере  
пенсионного обеспечения» 
(проект № ПЗ-1374)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами в сфере пенсионного обеспе- 
чения» (проект № ПЗ-1374).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами в сфере пенсион-
ного обеспечения» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 523-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами в сфере 

пенсионного обеспечения» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами в сфере пенсионного 
обеспечения», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами в сфере пенсион-
ного обеспечения» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами  
в сфере пенсионного обеспечения» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами  
в сфере пенсионного обеспечения

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 38 Областного закона от 18 октября 1995 года  

№ 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 26 декабря 1995 года № 37-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 25-ОЗ 
и Законами Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 16-ОЗ, от 
16 июля 2003 года № 22-ОЗ, от 6 октября 2004 года № 65-ОЗ, от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ, от 9 июня 2007 года № 57-ОЗ, от 27 декабря 2010 года 
№ 125-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ 
и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 8 статьи 38 слово «трудовую» заменить словом 
«страховую»;

2) в части второй пункта 8 статьи 38 слово «трудовой» заменить словом 
«страховой».

Статья 2
внести в статью 16 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, 
от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ,  
от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 
2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 
года № 18-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

в части первой пункта 1 статьи 16 слово «трудовую» заменить словом 
«страховую». 

Статья 3
внести в статью 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 го- 

да № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 мар-
та 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 го- 
да № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-
ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 
17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года 
№ 73-ОЗ, следующие изменения:

в абзаце первом части первой и части пятой статьи 11 слово «трудовую» 
заменить словом «страховую». 

Статья 4
внести в статью 56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года  
№ 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-
ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ,  
от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 73-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, следующие изменения:

1) в части третьей пункта 2-1 статьи 56 слово «трудовую» заменить 
словом «страховую»;

2) в части четвертой пункта 2-1 статьи 56 слово «трудовой» заменить 
словом «страховой».

Статья 5
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года  

№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005,  
27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ,  
от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 105-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 91-ОЗ и от 30 июня 2014 года № 61-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «трудовая пенсия, а также 
граждане, членам семьи которых назначена пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению или трудовая» заменить словами «страховая 
пенсия, а также граждане, членам семьи которых назначена пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению или страховая»;

2) в части второй пункта 2, пункте 5 и подпункте 6 части второй пунк- 
та 8 статьи 2 слово «трудовой» заменить словом «страховой».

Статья 6
внести в статью 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 го- 

да № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными  
Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ и от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, следующие изменения:

в частях первой – третьей пункта 3 статьи 21 слово «трудовой» заменить 
словом «страховой».

Статья 7
внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 25 марта  

2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 153-156) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 
131-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 29-ОЗ, следующие изменения:

в подпунктах 3 и 7 пункта 3 статьи 3 и подпункте 9 статьи 4 слово «тру-
довая» заменить словом «страховая».

Статья 8
внести в статью 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 го- 

да № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года  
№ 65-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 24 слово «трудовой» заменить 
словом «страховой».

Статья 9
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1803-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«Об установлении величины  
прожиточного минимума  
пенсионера в Свердловской  
области на 2015 год» 
(проект № ПЗ-1370)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 год» 
(проект № ПЗ-1370).

2. направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 год» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.11.2014     № 524-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2015 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 
год», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
28 октября 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2015 год»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера  
в Свердловской области на 2015 год» в Собрании законодательства  
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2015 год

Принят Законодательным Собранием  28 октября 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом устанавливается величина прожиточного мини-

мума пенсионера в Свердловской области на 2015 год в целях определе- 
ния социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в  
Свердловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области на 2015 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», в размере 7161 рубля в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
05 ноября 2014 года
№ 97-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1806-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного 
закона «О библиотеках и 
библиотечных фондах в  
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Областного закона от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области», Законодательное Со-
брание Свердловской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения, связанные с организацией библи-
отечного обслуживания населения в Свердловской области. 

в соответствии с законом к компетенции Правительства Свердловской 
области в сфере организации библиотечного обслуживания населения 
относится:

обеспечение исполнения областных законов, регулирующих отноше-
ния, связанные с организацией библиотечного обслуживания населения 
в Свердловской области;

присвоение специальным областным государственным библиотекам 
статуса специальных центральных областных государственных библиотек;

утверждение перечня основных услуг, оказываемых населению бес-
платно общедоступными областными государственными библиотеками.

в целях реализации указанных полномочий Правительством Свердлов-
ской области были приняты следующие постановления:

от 25.07.2012 № 819-ПП «Об утверждении Порядка и условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств 
федерального бюджета»; 

от 26.11.2012 № 1342-ПП «Об утверждении распределения иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального 
бюджета между муниципальными образованиями»;

от 10.04.2013 № 469-ПП «Об утверждении перечня основных услуг, 
оказываемых населению бесплатно общедоступными областными госу-
дарственными библиотеками»;

от 27.12.2013 № 1623-ПП «Об утверждении распределения иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета 
между муниципальными образованиями в 2013 году».

в соответствии со статьей 7 закона к компетенции уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере организации библиотечного обслуживания населения, которым 
является Министерство культуры Свердловской области (далее – Мини-
стерство культуры), относится:

принятие мер, направленных на обеспечение доступности библиотеч-
ного обслуживания населения, в том числе особых групп пользователей 
библиотек (слепых и слабовидящих, лиц, которые не могут посещать би-
блиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, и других), 
в Свердловской области областными государственными библиотеками;

организация формирования библиотечных фондов областных госу-
дарственных библиотек и осуществление контроля за обеспечением их 
сохранности;

организация научных исследований в сфере библиотечного обслужива-
ния населения и методического обеспечения областных государственных 
библиотек;

направление высшим органам государственной власти Свердловской 
области предложений о создании, реорганизации и (или) ликвидации об-
ластных государственных библиотек, направление органам местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предложений о создании, реорганизации и (или) 
ликвидации муниципальных библиотек;

оказание органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, содействия в 
организации библиотечного обслуживания населения;

организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников областных государственных 
библиотек.

По информации Правительства Свердловской области, на 1 января 2014 
года в области действовали 4 областных государственных и 886 муници-
пальных общедоступных библиотек (среди них 99 детских и 591 сельская), 
в 56 муниципальных образованиях – 58 централизованных библиотечных 
систем и других объединений. 

в 2013 году областные государственные библиотеки посетили  
455,4 тыс. человек (в 2012 году – 442,9 тыс. человек). виртуальными 
услугами на интернет-сайтах областных государственных библиотек вос-
пользовались 1747,8 тыс. человек (в 2012 году – 1593,5 тыс. человек).

Количество документов, поступивших в библиотечные фонды областных 
государственных библиотек в 2012 году, составило 58,16 тыс. экземпляров, 
на приобретение которых было направлено 12220 тыс. рублей. в 2013 году 
на приобретение 64,57 тыс. экземпляров направлено 11411 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 января 2014 года библиотечный фонд областных го-
сударственных библиотек составил 2818,98 тыс. экземпляров. в первом 
полугодии 2014 года приобретено 28,5 тыс. экземпляров. 

в 2012-2013 годах всем муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области, переданы иные межбюджетные 
трансферты на комплектование фондов муниципальных библиотек за счет 
средств федерального бюджета в объеме 21049,7 тыс. рублей, из них в  
2012 году – 10524,7 тыс. рублей, в 2013 году – 10525 тыс. рублей.

в рамках государственной поддержки количество муниципальных 
библиотек, оснащенных компьютерной техникой, удалось увеличить на  
128 единиц (на 16 процентов), число библиотек, подключенных к инфор- 
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – на 184 единицы  
(на 22 процента).

Методическим центром для библиотек, действующих на территории 
Свердловской области, является Свердловская областная универсальная 
научная библиотека имени в.Г.Белинского. Данным учреждением заключе-
но более 300 договоров с муниципальными библиотеками в Свердловской 
области и библиотеками в других регионах Российской Федерации на 
обслуживание читателей через систему межбиблиотечного абонемента 
(МБа) и электронной доставки документов, что позволило пользователям 
других библиотек в 2012 году получить 22376 экземпляров документов 
(оригиналы и копии), в 2013 году – 24542 экземпляра, за 8 месяцев 2014 
года – 15809 экземпляров.

Для библиотечного обслуживания особых групп пользователей (слепых 
и слабовидящих, лиц, которые не могут посещать библиотеку в силу пре-
клонного возраста и физических недостатков) создана Свердловская об-
ластная специальная библиотека для слепых. Указанное учреждение имеет  
2 филиала и 67 библиотечных пунктов в муниципальных библиотеках. в 
его структуре находится и Центр дистанционного и внестационарного 
обслуживания, включающий в себя надомный и заочный абонементы. 
Услугами надомного абонемента пользуется около 100 человек, заочным 
абонементом – 52 человека.

в целях повышения престижа чтения, в том числе среди детей, Ми- 
нистерством культуры совместно с Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области с октября 2013 года по ноябрь 
2014 года реализуется областной межведомственный культурный проект 
«Открытая книга», на сайте которого по состоянию на 14 августа 2014 года 
было зарегистрировано 48627 посещений. 

По информации Министерства культуры, наиболее развитую сеть муни-
ципальных библиотек имеют: Красноуфимский городской округ – 33 библи-
отеки, талицкий городской округ – 33, Горноуральский городской округ – 
26, ачитский городской округ – 25, нижнесергинский муниципальный рай- 
он – 25, Сысертский городской округ – 24, Каменский городской округ – 
23, Слободо-туринский муниципальный район – 22. необходимо отметить, 
что сведения о количестве библиотек, поступившие из городских округов 
Бисертский, Камышловский, невьянский, Рефтинский, Сысертский, тав-

динский, Краснотурьинск и «Город лесной», а также из муниципальных об-
разований «город Екатеринбург» и город Каменск-Уральский, отличаются 
от данных учета Министерства культуры.

в Байкаловском муниципальном районе, асбестовском и верхотурском 
городских округах и в городском округе Сухой лог приняты программы, 
предусматривающие финансирование пополнения библиотечных фондов.

вместе с тем в муниципальных образованиях отмечается ряд проблем в 
сфере библиотечного обслуживания населения: в тавдинском городском 
округе из-за аварийного состояния помещения закрыт филиал библиотеки 
в поселке Судоверфь; отмечается значительное сокращение книжного 
фонда в городском округе верхняя Пышма (за 3 года – на 26 тыс. единиц) 
и в Ивдельском городском округе (за 5 лет – на 36 тыс. единиц); низким 
является уровень обновления библиотечных фондов в городских округах 
асбестовский, верхотурский и Первоуральск. Кроме того, муниципальные 
библиотеки испытывают потребность в квалифицированных специалистах 
по обслуживанию компьютерной техники и в создании системы повышения 
квалификации сотрудников. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Областного закона «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) при формировании областного бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов предусмотреть финансирование расходов на 
дальнейшую информатизацию библиотек в Свердловской области и на 
приобретение оборудования для Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки имени в.Г.Белинского;

2) принять меры по повышению доступности услуг, оказываемых библи-
отеками в Свердловской области, для маломобильных групп населения; 

3) обратить внимание Министерства культуры Свердловской области на 
необходимость уточнения данных учета муниципальных библиотек.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) рассмотреть вопрос о состоянии библиотечного обслуживания на-
селения на территории муниципального образования;

2) принять меры по повышению доступности услуг, оказываемых муни-
ципальными библиотеками, для маломобильных групп населения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погу- 
дин в.в.).

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1807-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«О технопарках в  
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ  
«О технопарках в Свердловской области», Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает:

Указанным законом, действующим на территории Свердловской области 
со 2 ноября 2011 года, установлены меры государственной поддержки, 
которые могут предоставляться управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков определено Министерство про-
мышленности и науки Свердловской области.

Меры государственной поддержки предоставляются управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков в случае, если эти технопарки включены в реестр технопарков  
Свердловской области (далее – реестр технопарков). Постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков» утвержден Порядок формирования и ведения 
реестра технопарков Свердловской области, установлены форма заявления 
управляющей компании технопарка о включении в реестр технопарков и 
перечень документов, подтверждающих соблюдение установленных за-
коном условий включения технопарков в такой реестр, а также утверждены 
Порядок формирования и деятельности комиссии по развитию технопарков 
на территории Свердловской области и состав этой комиссии.

За период действия закона комиссией по развитию технопарков на тер-
ритории Свердловской области рассмотрены заявления 15 управляющих 
компаний технопарков о включении в реестр технопарков, в результате чего 
в реестр включены 14 технопарков (общее количество резидентов – 111, 
общая численность работников – свыше 4 тыс. человек). Реестр техно-
парков размещен на официальном сайте Министерства промышленности 
и науки Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Документы».

Оценка эффективности деятельности технопарков, включенных в реестр 
технопарков, осуществляется на основе отчетов, ежегодно представляемых 
управляющими компаниями технопарков в Министерство промышленности 
и науки Свердловской области. Указанным постановлением Правительства 
Свердловской области определены сведения, которые должен содержать 
отчет о деятельности технопарка, сроки представления такого отчета и 
перечень подтверждающих документов.

в 2013 году реализация меры государственной поддержки в виде 
предоставления из областного бюджета субсидий резидентам технопарков 
осуществлялась в рамках областной целевой программы «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1485-ПП. По результатам отбора трем резидентам технопарков 
из областного бюджета предоставлены субсидии на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией инновационной продукции, на 
общую сумму 9,146 млн. рублей (79,8 процента плана). С 2014 года указанная 
мера государственной поддержки реализуется в рамках подпрограммы 2 
«Развитие науки и инфраструктуры инноваций» государственной программы 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП. в 2014 году из 
областного бюджета на эти цели запланировано выделить 12,8 млн. рублей, 
в 2015 году – 25,075 млн. рублей, в 2016 году – 13,712 млн. рублей. Прави-
тельством Свердловской области утверждены порядок проведения отбора 
резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по 
производству инновационной продукции, для предоставления субсидий из об- 
ластного бюджета в 2014-2020 годах, а также порядок предоставления суб- 
сидий.

С 1 января 2012 года для управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверж- 
дении Положения о порядке определения размера арендной платы, по-
рядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Свердловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области» установлены пониженные ставки арендной платы 
за земельные участки под технопарками.

также предоставляется мера государственной поддержки – внесение 
государственного казенного имущества Свердловской области в качестве 
вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
управляющими компаниями технопарков. так, в 2011 году в целях содей-
ствия созданию технопарка высоких технологий Свердловской области 
«Университетский» выделены средства областного бюджета в объеме 46 
млн. рублей на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Уральский университетский комплекс», в 2014 году планируется приоб-
ретение акций этого открытого акционерного общества на сумму 17 млн. 
рублей.

Завершается строительство инновационно-технологического центра 
технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» 
в городе Екатеринбурге. в 2013 году бюджетные инвестиции в указанный 
объект капитального строительства составили 697,043 млн. рублей, из них 
355,593 млн. рублей – средства областного бюджета и 341,45 млн. рублей 
– средства федерального бюджета. в 2014 году планируется выделить на 
эти цели 682,9 млн. рублей на условиях софинансирования в равных долях 
из областного и федерального бюджетов.

Правительством Свердловской области установлены порядок и сроки 
рассмотрения заявлений о предоставлении информации по вопросам, свя-
занным с развитием технопарков в Свердловской области (постановление 
от 28.12.2011 № 1822-ПП), что позволит повысить качество предоставления 
и доступности такой информации и создать комфортные условия для субъ-
ектов инновационной деятельности в Свердловской области.

Указом Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 № 328-УГ 
утверждено Положение о формах и порядке оказания содействия в установ-
лении внешнеэкономических связей управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков в Сверд-
ловской области. Представители управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков включаются 
в состав делегации Свердловской области для участия в выставочно-яр-
марочных мероприятиях международного и межрегионального уровней, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области. так, в 
2013 году организованы и проведены две международные биржи деловых 
контактов по созданию высокотехнологичных инновационных производств 
(в Федеративной Республике Германия и Финляндской Республике) с 
привлечением средств областного бюджета в объеме 3,3 млн. рублей. в 
2014 году на организацию и проведение таких мероприятий планируется 
выделить средства областного бюджета в объеме 6,3 млн. рублей.

Для осуществления контроля в сфере предоставления мер государствен-
ной поддержки Министерством промышленности и науки Свердловской 
области ведется реестр управляющих компаний технопарков, базовых ор-
ганизаций технопарков и резидентов технопарков, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки. Порядок формирования и 
ведения такого реестра утвержден постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП. Реестр управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в 
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2013 году, размещен на официальном сайте Министерства промышленности 
и науки Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Документы», а также направлен в Законода-
тельное Собрание.

Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области» исполняется не в полном объеме. Не реализуются 
такие меры государственной поддержки управляющих компаний техно-
парков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, как 
предоставление государственных гарантий Свердловской области и уста-
новление особенностей налогообложения отдельными налогами.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность и целесообразность оказания управля-

ющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков мер государственной поддержки – предостав-
ление государственных гарантий Свердловской области и установление 
особенностей налогообложения отдельными налогами;

2) при формировании областного бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов увеличить расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 «Развитие науки и инфраструктуры инноваций» государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», связанных 
с предоставлением управляющим компаниям технопарков, базовым ор-
ганизациям технопарков и резидентам технопарков мер государственной 
поддержки, установленных Законом Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области»;

3) продолжить работу по созданию объектов технопарка высоких 
технологий Свердловской области «Университетский», в том числе с при-
влечением средств федерального бюджета;

4) организовать работу по привлечению средств федерального бюджета, 
выделяемых в рамках федеральных целевых программ, на реализацию 
мероприятий, направленных на развитие научно-производственной ин-
фраструктуры технопарков в Свердловской области в целях обеспечения 
внедрения инновационных разработок в промышленное производство.

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос 
о выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания в октябре 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.).

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1808-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О наделении органов  
местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по  
определению перечня должностных  
лиц, уполномоченных составлять  
протоколы об административных  
правонарушениях, предусмотренных  
законом Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол-
нении Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

С момента принятия закона к видам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, органы местного 
самоуправления которых наделялись государственным полномочием по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области, были отнесены городские округа и муниципальные 
районы, в ноябре 2011 года действие закона распространилось и на по-
селения, входящие в состав муниципальных районов.

В соответствии со статьей 9 закона его положения подлежат примене-
нию в очередном финансовом году в случае, если их введение в действие 
предусмотрено в законе Свердловской области об областном бюджете. 
Впервые введение в действие данного закона было предусмотрено За-
коном Свердловской области от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 
год», а затем законами Свердловской области об областном бюджете на 
последующие годы.

Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований предоставляются для осуществления расходов на принятие 
муниципального правового акта, определяющего перечень должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области (далее – про-
токолы), на территории соответствующего муниципального образования, а 
также на внесение изменений в этот муниципальный правовой акт. В 2011 
году расходы областного бюджета на реализацию закона составили 7000 
рублей, в 2012 году – 7865 рублей, в 2013 году – 8326 рублей. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований при-
няты, опубликованы в средствах массовой информации и размещены на 
официальных сайтах муниципальных образований муниципальные право-
вые акты, определяющие перечень должностных лиц и перечень составов 
правонарушений, по которым они уполномочены составлять протоколы. 
В указанные перечни наряду с главами администраций (главами муници-
пальных образований) включаются специалисты отделов администраций 
муниципальных образований. Наибольшее количество должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы, – в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», где в перечень помимо должностных лиц админи-
страций районов включены руководители и специалисты районных муни-
ципальных казенных учреждений «Служба заказчика». 

Из общего количества составленных протоколов 25 процентов связаны 
с несоблюдением требований по уборке территории, 25 процентов – с 
торговлей в не отведенных для этого местах, 18 процентов – с нарушением 
правил благоустройства территорий населенных пунктов, 11 процентов – с 
самовольным оставлением транспортных средств, строительного или произ-
водственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках,  
11 процентов – с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязан-
ностей по содержанию фасада здания или его элементов. На территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» наиболее распростра-
ненными правонарушениями являются правонарушения в сфере охраны 
окружающей среды и благоустройства (72 процента) и нарушения в сфере 
торговли (19 процентов). 

Практически не составлялись протоколы по следующим видам право-
нарушений: нарушение порядка предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, нарушение порядка предоставления мер социальной 
поддержки или оказания государственной социальной помощи, нарушение 
требований сохранения объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) областного значения и объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, нарушение дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, 
нарушение правил использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд. 

Всего с января 2012 года составлено около 16 тыс. протоколов. Общее 
количество должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы на 
территории Свердловской области, – 1776. В среднем одним должностным 
лицом составлено всего 0,3 протокола в месяц. Такой низкий показатель 
объясняется высокой загруженностью должностных лиц, так как составле-
нием протоколов они занимаются в дополнение к основным должностным 
обязанностям, а также зачастую отсутствием у должностных лиц специ-
ального юридического образования, что не позволяет им качественно 
исполнять возложенные на них обязанности.

Необходимо отметить, что процесс составления протоколов неоправ-
данно затягивается в связи с тем, что при существующих способах доставки 
(почтой и нарочным) вручение уведомлений нарушителям о необходимости 
явиться к должностному лицу для составления протокола занимает много 
времени. Также много времени уходит на сбор доказательственной базы. 
Все это влечет за собой пропуск двухмесячного срока для привлечения 
нарушителя к административной ответственности и, в конечном счете, по-
зволяет ему избежать такой ответственности. Кроме того, у должностных 
лиц органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по приме-
нению к нарушителям отдельных мер государственного принуждения и го-
сударственные гарантии правовой защиты, предусмотренные федеральным 
законодательством для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации. В отдельных случаях отсутствует четкое взаимодействие между 
уполномоченными должностными лицами сельских поселений, составляю-
щими протоколы, и административной комиссией муниципального района, 
рассматривающей эти протоколы, поскольку представители сельских посе-
лений не входят в состав комиссии. Также не установлен порядок передачи 
материалов от должностных лиц сельских поселений в административную 
комиссию муниципального района. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) проводить правовую экспертизу муниципальных нормативных право-

вых актов, определяющих перечень должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

2) рассмотреть совместно с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, вопрос о совершенствовании работы должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях;

3) организовать обучение должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях; 

4) разработать порядок передачи материалов от должностных лиц 
сельских поселений в административные комиссии муниципальных районов; 

5) усилить контроль со стороны управляющих управленческими окру-
гами Свердловской области за выполнением органами местного само-
управления муниципальных образований государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях;

6) рассмотреть возможность внесения в законодательство изменений 
в части: 

перераспределения полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях по ряду составов правонарушений между 
должностными лицами подразделений органов внутренних дел (полиции) 
и органов местного самоуправления;

наделения должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, правом истребовать у правона-
рушителей документы, удостоверяющие личность, закрепления обязан-
ности правонарушителя их представить и установления ответственности 
за неисполнение этой обязанности; 

наделения административных комиссий полномочием по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, протоколы по которым со-
ставлены должностными лицами иных органов государственной власти. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: 

1) расширить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях;

2) включить в состав административных комиссий муниципальных 
районов должностных лиц органов местного самоуправления сельских 
поселений, входящих в состав этих муниципальных районов;

3) активизировать работу должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, по выявлению адми-
нистративных правонарушений и составлению протоколов;

4) организовать совместно с правоохранительными органами работу по 
повышению квалификации в сфере административного права должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (Павлов А.И.).

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1809-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
работников государственных
учреждений Свердловской
области, входящих в систему
государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ   
«О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации», Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отмечает: 

Данным законом установлены меры социальной поддержки работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях государственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, ра-
бочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области было 
принято постановление от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотрения 
заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на 
территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», в котором 
установлены нормы площади жилого помещения и нормативы потребления 
коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (электро-
снабжение, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, газос-
набжение) отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа.

Также Правительством Свердловской области утверждены Порядок на-
значения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун-
ктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам 
из их числа и перечни должностей работников, которым предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(постановление от 26.06.2012 № 690-ПП).

По информации Правительства Свердловской области, в 2013 году 
указанные меры социальной поддержки предоставлены 672 работникам 
государственных учреждений ветеринарной службы Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Фе- 
дерации, на общую сумму 7170,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 октя-
бря 2014 года количество работников указанных учреждений, которым 
предоставлена компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, составило 631 человек. Выплаты произведены на 
общую сумму 7028,6 тыс. рублей.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации» принять 
к сведению.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 28.10.2014 № 1813-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного  
Собрания от 10.07.2012 № 449-ПЗС  
«Об исполнении статьи 4 Закона  
Свердловской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата 
представительного органа  
муниципального образования,  
члена выборного органа местного  
самоуправления, выборного  
должностного лица местного  
самоуправления в муниципальных  
образованиях, расположенных на  
территории Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 10.07.2012 № 449-ПЗС 

«Об исполнении статьи 4 Закона Свердловской области «О гарантиях осу- 
ществления полномочий депутата представительного органа муниципаль-
ного образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области» 
снять с контроля.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

ПравительСтво  
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
28.10.2014     № 931-ПП
   г. Екатеринбург

об утверждении распределения объемов субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

не распределенных Законом Свердловской области  
от 09 декабря 2013 года № 125-оЗ «об областном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,  
в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 26.03.2014 № 239-ПП «Об утверждении порядков 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в 2014–2016 годах, не распределенного 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 
2014 году» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение объема субвенции из областного бюджета местным 

бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
не распределенного Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», в 2014 году (прилагается);

2) распределение объема субвенции из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в 2014–2016 годах, не распределенного 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 
2014 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.10.2014 № 931-ПП
«Об утверждении распределения объемов субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, не рас-
пределенных Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, не распределенного Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 2014 году

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенции, тыс. рублей
всего в том числе:

расходы 
на оплату 

труда  
с начисле-  

ниями

учебные 
расходы, обе-
спечивающие 
образователь-
ный процесс

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск
1 846,00 1 846,00 0,00

2. Муниципальное образование 
Алапаевское

1 922,00 1 921,00 1,00

3. Арамильский городской округ 2 475,00 2 417,00 58,00
4. Артемовский городской округ 6 347,00 6 347,00 0,00
5. Артинский городской округ 0,00 0,00 0,00
6. Асбестовский городской округ 6 438,00 6 418,00 20,00
7. Ачитский городской округ 1 324,00 1 313,00 11,00
8. Белоярский городской округ 6 214,00 6 214,00 0,00
9. Березовский городской округ 4 341,00 4 281,00 60,00

10. Бисертский городской округ 179,00 179,00 0,00
11. Городской округ Богданович 6 006,00 5 954,00 52,00
12. Городской округ Верх-

Нейвинский
426,00 426,00 0,00

13. Городской округ Верхнее 
Дуброво

42,00 33,00 9,00

14. Верхнесалдинский городской 
округ

10 835,00 10 807,00 28,00

15. Городской округ Верхний Тагил 1 367,00 1 363,00 4,00
16. Городской округ Верхняя 

Пышма
9 151,00 9 097,00 54,00

17. Городской округ Верхняя Тура 1 414,00 1 392,00 22,00
18. Городской округ Верхотурский 2 866,00 2 866,00 0,00
19. Волчанский городской округ 509,00 509,00 0,00
20. Гаринский городской округ 0,00 0,00 0,00
21. Горноуральский городской округ 4 403,00 4 399,00 4,00
22. Городской округ Дегтярск 853,00 853,00 0,00
23. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
101 990,00 99 614,00 2 376,00

24. Городской округ Заречный 6 799,00 6 710,00 89,00
25. Ивдельский городской округ 2 864,00 2 854,00 10,00
26. Муниципальное образование 

город Ирбит
4 810,00 4 810,00 0,00

27. Ирбитское муниципальное об-
разование

3 692,00 3 665,00 27,00

28. Каменский городской округ 4 394,30 4 388,30 6,00
29. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
36 569,00 36 490,00 79,00

30. Камышловский городской округ 4 728,00 4 624,00 104,00
31. Городской округ Карпинск 2 983,00 2 979,00 4,00
32. Качканарский городской округ 11 944,00 11 938,00 6,00
33. Кировградский городской округ 6 834,00 6 834,00 0,00
34. Городской округ Красноту-

рьинск
5 540,00 5 527,00 13,00

35. Городской округ Красноуральск 2 993,00 2 992,00 1,00
36. Городской округ Красноуфимск 10 214,00 10 174,00 40,00
37. Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1 344,00 1 344,00 0,00

38. Кушвинский городской округ 1 451,00 1 451,00 0,00
39. Городской округ «Город 

Лесной»
1 279,00 1 279,00 0,00

40. Малышевский городской округ 0,00 0,00 0,00
41. Махневское муниципальное об-

разование
392,00 392,00 0,00

42. Невьянский городской округ 3 788,00 3 788,00 0,00
43. Нижнетуринский городской 

округ
6 490,00 6 490,00 0,00

44. Город Нижний Тагил 61 578,00 61 460,00 118,00
45. Городской округ Нижняя Салда 2 319,00 2 319,00 0,00
46. Новолялинский городской округ 3 086,00 3 086,00 0,00
47. Новоуральский городской округ 100,00 0,00 100,00
48. Городской округ Пелым 345,00 345,00 0,00
49. Городской округ Первоуральск 265,00 0,00 265,00
50. Полевской городской округ 4 232,00 4 185,00 47,00
51. Пышминский городской округ 1 836,00 1 832,00 4,00
52. Городской округ Ревда 3 151,00 3 095,00 56,00
53. Режевской городской округ 6 669,00 6 669,00 0,00
54. Городской округ Рефтинский 963,00 963,00 0,00

55. Городской округ ЗАТО Сво-
бодный

0,00 0,00 0,00

56. Североуральский городской 
округ

4 344,00 4 331,00 13,00

57. Серовский городской округ 6 843,00 6 718,00 125,00
58. Сосьвинский городской округ 13,00 0,00 13,00
59. Городской округ Среднеуральск 2 866,00 2 866,00 0,00
60. Городской округ Староуткинск 662,00 662,00 0,00
61. Городской округ Сухой Лог 4,00 0,00 4,00
62. Сысертский городской округ 2 925,00 2 923,00 2,00
63. Тавдинский городской округ 12 230,00 12 224,00 6,00
64. Талицкий городской округ 1 883,00 1 882,00 1,00
65. Тугулымский городской округ 1 983,00 1 983,00 0,00
66. Туринский городской округ 2 267,00 2 248,00 19,00
67. Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
0,00 0,00 0,00

68. Шалинский городской округ 427,00 427,00 0,00
69. Байкаловский муниципальный 

район
73,00 73,00 0,00

70. Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район

3 854,00 3 828,00 26,00

71. Нижнесергинский муниципаль-
ный район

841,00 841,00 0,00

72. Слободо-Туринский муниципаль-
ный район

3 462,00 3 462,00 0,00

73. Таборинский муниципальный 
район

427,00 427,00 0,00

ИТОГО 419 704,30 415 827,30 3 877,00

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской 
области
от 28.10.2014 № 931-ПП
«Об утверждении распределения объемов 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, не распределенных Законом Свердловской 
области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам 

на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2014-2016 годах, не распределенного Законом 
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период  

2015 и 2016 годов», в 2014 году

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер субвенции, тыс. рублей
всего в том числе:

расходы на 
оплату труда  

с начислениями

учебные 
расходы, обе-
спечивающие 

образова-
тельный 
процесс

1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование 

город Алапаевск
67,00 0,00 67,00

2. Муниципальное образование 
Алапаевское

0,00 0,00 0,00

3. Арамильский городской округ 2 215,00 2 103,00 112,00
4. Артемовский городской округ 0,00 0,00 0,00
5. Артинский городской округ 0,00 0,00 0,00
6. Асбестовский городской округ 15,00 0,00 15,00
7. Ачитский городской округ 0,00 0,00 0,00
8. Белоярский городской округ 4 742,50 4 683,50 59,00
9. Березовский городской округ 154,00 0,00 154,00

10. Бисертский городской округ 0,00 0,00 0,00
11. Городской округ Богданович 61,00 0,00 61,00
12. Городской округ Верх-

Нейвинский
238,40 238,40 0,00

13. Городской округ Верхнее 
Дуброво

213,50 199,50 14,00

14. Верхнесалдинский городской 
округ

4 114,40 4 077,40 37,00

15. Городской округ Верхний 
Тагил

1,00 0,00 1,00

16. Городской округ Верхняя 
Пышма

243,00 0,00 243,00

17. Городской округ Верхняя Тура 16,70 8,70 8,00
18. Городской округ Верхотурский 0,00 0,00 0,00
19. Волчанский городской округ 0,00 0,00 0,00
20. Гаринский городской округ 0,00 0,00 0,00
21. Горноуральский городской 

округ
3 247,00 3 165,00 82,00

22. Городской округ Дегтярск 548,20 534,20 14,00
23. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
1 351,00 0,00 1 351,00

24. Городской округ Заречный 39,00 0,00 39,00
25. Ивдельский городской округ 2 458,90 2 458,90 0,00
26. Муниципальное образование 

город Ирбит
0,00 0,00 0,00

27. Ирбитское муниципальное 
образование

0,00 0,00 0,00

28. Каменский городской округ 0,00 0,00 0,00
29. Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
2 539,50 2 512,50 27,00

30. Камышловский городской 
округ

15,00 0,00 15,00

31. Городской округ Карпинск 0,00 0,00 0,00
32. Качканарский городской округ 0,00 0,00 0,00
33. Кировградский городской 

округ
0,00 0,00 0,00

34. Городской округ Красноту-
рьинск

0,00 0,00 0,00

35. Городской округ Красноу-
ральск

0,00 0,00 0,00

36. Городской округ Красноу-
фимск

56,00 0,00 56,00

37. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

0,00 0,00 0,00

38. Кушвинский городской округ 39,00 0,00 39,00
39. Городской округ «Город 

Лесной»
11 074,40 11 074,40 0,00

40. Малышевский городской округ 10,00 0,00 10,00
41. Махневское муниципальное 

образование
0,00 0,00 0,00

42. Невьянский городской округ 0,00 0,00 0,00
43. Нижнетуринский городской 

округ
7,00 0,00 7,00

44. Город Нижний Тагил 21 932,60 21 741,60 191,00
45. Городской округ Нижняя Салда 2,00 0,00 2,00
46. Новолялинский городской 

округ
0,00 0,00 0,00

47. Новоуральский городской 
округ

0,00 0,00 0,00

48. Городской округ Пелым 0,00 0,00 0,00
49. Городской округ Первоуральск 247,00 0,00 247,00
50. Полевской городской округ 114,00 0,00 114,00
51. Пышминский городской округ 0,00 0,00 0,00
52. Городской округ Ревда 0,00 0,00 0,00
53. Режевской городской округ 2,00 0,00 2,00
54. Городской округ Рефтинский 0,00 0,00 0,00
55. Городской округ ЗАТО Сво-

бодный
1 692,00 1 687,00 5,00

56. Североуральский городской 
округ

0,00 0,00 0,00

57. Серовский городской округ 0,00 0,00 0,00
58. Сосьвинский городской округ 0,00 0,00 0,00
59. Городской округ Средне-

уральск
2 273,60 2 185,60 88,00

60. Городской округ Староуткинск 7,00 0,00 7,00
61. Городской округ Сухой Лог 233,00 0,00 233,00
62. Сысертский городской округ 132,00 0,00 132,00
63. Тавдинский городской округ 0,00 0,00 0,00
64. Талицкий городской округ 0,00 0,00 0,00
65. Тугулымский городской округ 0,00 0,00 0,00
66. Туринский городской округ 0,00 0,00 0,00
67. Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
0,00 0,00 0,00

68. Шалинский городской округ 949,80 946,80 3,00
69. Байкаловский муниципальный 

район
1 596,00 1 596,00 0,00

70. Муниципальное образование 
Камышловский муниципальный 
район

5 449,80 5 446,80 3,00

71. Нижнесергинский муниципаль-
ный район

0,00 0,00 0,00

72. Слободо-Туринский муници-
пальный район

0,00 0,00 0,00

73. Таборинский муниципальный 
район

4 066,60 4 066,60 0,00

ИТОГО 72 163,90 68 725,90 3 438,00
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Редактор отдела: Василий Вохмин
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Доллар 44.39 +2.43 44.39 (6 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 55.62 +2.90 55.62 (6 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Живика» 8 (343) 216-16-16; «Валета» 8 (343) 385-11-11; 
«Красота. Здоровье. Долголетие» 8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, СУСТАВЫ!

взрослые люди очень часто сталкива-
ются с болью в суставах, особенно по утрам, 
пока они ещё не «разработаны», или после 
длительного нахождения в одной позе. Су-
ставы не молодеют, и если не оказывать им 
должного внимания, можно прийти к режи-
му полной обездвиженности. Чтобы этого не 
произошло – следите за состоянием суста-
вов, ухаживайте за ними при помощи специ-
альных средств, подпитывайте организм по-
лезными веществами. грамотный уход и 
поддержку суставам способен оказать при-
родный комплекс АРТРОЦИН. 

АРТРОЦИН – это средства для суставов, 
основанные на натуральных и растительных 
компонентах. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН способствуют со-
хранению хрящевой ткани, защищая её от 
разрушения. хондроитин, глюкозамин, экс-
тракт коры белой ивы, экстракт хвоща поле-
вого, кверцетин, витамины е и С поддержи-
вают эластичность хряща, благодаря чему 
он не травмируется при движении, а адапти-

руется под него, сохраняя структурную це-
лостность. кроме того, капсулы стимулиру-
ют образование внутрисуставной жидкости, 
которая полноценно смазывает суставной 
аппарат, предохраняя от трения. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН ФОРТЕ также на-
правлены на сохранение и регенерацию хря-
щевой ткани и имеют дополнительное дей-
ствие – защиту от остеопороза. Богатый со-
став капсул дополняют кальций и витамин 
D3, которые предохраняют кости и суставы 
от хрупкости. 

КРЕМ АРТРОЦИН содержит хондрои-
тин, глюкозамин, растительные экстракты 
и эфирные масла. его лучше применять со-
вместно с капсулами, так как эти средства 

дополняют действие друг друга и оказыва-
ют более полный уход за суставами. крем, 
благодаря способности проникать глубоко в 
ткани, доставляет полезные вещества непо-
средственно в сустав. 

ГЕЛЬ АРТРОЦИН отличается от кре-
ма разогревающим эффектом. он снимает 
мышечную усталость и напряжение, делает 
мышцы более эластичными. а за счёт мест-
ного раздражающего действия крем стиму-
лирует приток крови и питательных веществ 
к суставам. 

АРТРОЦИН –  
движение и здоровье суставов.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
АРТРОЦИН  ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ 

СУСТАВЫ ЗДОРОВЫМИ  
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

НЕ ЯВ
ЛЯЕТ

СЯ ЛЕ
КАРС

ТВЕН
НЫМ 

СРЕД
СТВОМ

Здоровье наших суставов – это движение, которое обеспечивает 
активное кровообращение, полноценное питание сустава, отсутствие 
застойных явлений… Однако на сегодняшний день хорошим состоянием 
суставов могут похвастаться далеко не все. 

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном  

общем собрании 
акционеров ОАО «Завод  радиоаппаратуры»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акцио-
нерное общество «Завод радиоаппаратуры».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 620142, 
г.Екатеринбург, ул.Щорса,7.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 7 октября 2014 г.
Дата проведения общего собрания: 28 октября 2014 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

7, административный корпус, конференц-зал.

ПОВЕсТкА Дня

1. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Итоги голосования и принятые решения:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания:

п.1.1. 76678

п.1.2. 76678

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 

п.1.1. 38016

п.1.2. 38016

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 
владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки, и определенное с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания:

п.1.1. 38016

п.1.2. 38016

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие 
в общем собрании акционеров:

п.1.1. 29143

п.1.2. 29143

Кворум:

п.1.1. имеется

п.1.2. имеется

Результаты голосования:

п.1.1. «ЗА» – 0 голосов 

«ПРОТИВ» – 29 138 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов 

п.1.2. «ЗА» – 29 143 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Принятые решения:

п.1.1. Решение не принято.

п.1.2. Одобрить сделку по заключению мировых соглашений 
по делам А60-26801/2014 и А40-88337/14 между 
ООО КБ «Транспортный» (Истец) с одной стороны, и 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» (Ответчик 1) на пред-
варительно согласованных условиях.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
Регистратор: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров 

компаний». 
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.
Уполномоченные лица: Ступак Д.А., Филинкова Л.А.

Председатель общего собрания акционеров 
ОАО «Завод радиоаппаратуры»   В.н. сМиРнОВ

секретарь общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»  В.В. ЗАхАРОВА
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Алла БАРАНОВА
Об этом сообщил замести-
тель министра транспорта 
и связи Свердловской обла-
сти Василий Старков, пред-
ставляя журналистам пер-
вый пусковой комплекс Ека-
теринбургской кольцевой 
автодороги.Широкая (по две полосы в обе стороны) трасса пока пу-ста: отрезок между посёлком Медный и автодорогой Ека-теринбург — Пермь не закон-чен. Не готов пока и путепро-вод, по которому будет прохо-дить дорога к Чусовскому озе-ру. Но за лето строительство продвинулось, и очень серьёз-но. Работы ведутся даже с не-большим опережением графи-ка, и в 2016 году первый пуско-вой участок протяжённостью в 9,885 километра будет пу-щен. На эти цели потратят 2,5 миллиарда рублей (работы на один миллиард уже выполне-ны, 1,2 миллиарда планирует-ся освоить в будущем году, а на 2016 год останется совсем не-много и денег, и работы).Второй пусковой участок, от Медного до трассы Екате-ринбург — Полевской, протя-жённостью в 11,352 километра (цена проекта — 6,35 милли-арда рублей), тоже планирует-ся пустить через два года. Раз-ница в цене на строительство трасс объясняется тем, что на первом пусковом комплек-се движение будет двухполос-

ным, а на втором в обе сторо-ны протянутся уже не четыре, а шесть полос.Строительство третьего пускового комплекса от авто-дороги Екатеринбург — По-левской до трассы М-5 «Урал», протяжённостью 14,488 кило-метра, начнётся в 2017 году.Конечно, дня, когда коль-цо замкнётся, придётся подо-ждать ещё четыре года. Но ког-да все три пусковых комплек-са будут построены, интенсив-ность движения по городскому Срединному кольцу существен-но снизится. Сократится на-грузка транзитного транспорта на центр города и жилые райо-ны Екатеринбурга — Академи-ческий, Уктус, Юго-Западный, Химмаш. Жители отдалённых районов смогут проехать из од-ного конца города в другой без пробок, минуя центр города.

Кольцо вокруг Екатеринбурга хотят замкнуть к 2018 году
Уже в 2015 году по новому путепроводу пойдёт поток 
транспорта к Чусовскому озеру

   кСтати

За 2014 год на среднем Урале 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий 
свердловской области до 2020 
года» областным бюджетом на 
региональную сеть выделено 
8,68 миллиарда рублей. на эти 
средства построено и рекон-
струировано 21,4 километра 
автодорог регионального зна-
чения и 4,375 километра авто-
дорог местного значения.

Татьяна БУРДАКОВА
По итогам региональных из-
бирательных кампаний 2014 
года за кандидатов от «Еди-
ной России» проголосова-
ло в целом по стране 76 про-
центов пришедших на выбо-
ры. Что стоит за такой, прямо 
скажем, вызывающей уваже-
ние цифрой? На этот и дру-
гие вопросы ответил в экс-
клюзивном интервью для 
«ОГ» секретарь Свердловско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия», за-
меститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области  
Виктор ШЕПТИЙ.

— Виктор Анатольевич, 
каким вы видите будущее 
партии «Единая Россия»?— Нашей партии в нынеш-нем году исполняется двенад-цать лет. Я недавно проана-лизировал график результа-тов, которых добивается «ЕР» по итогам различных избира-тельных кампаний за этот пе-риод. Знаете, эта кривая, конеч-но, колеблется, но в целом она идёт вверх. И это не рассужде-ния аналитиков, а реальные цифры, которые можно уви-деть, открыв сайт избиратель-ной комиссии. В частности, все избранные в нынешнем году губернаторы — выдвиженцы «ЕР» победили в первом туре и набрали от 50 до 91 процен-та голосов.Это результат, заработан-ный постоянными усилиями по сплочению партийных ря-дов. Но главное, я считаю, что мы — единственная политиче-ская партия в России, которая несёт ответственность за свои действия и заявления. Это со-вершенно очевидно даже тем людям, которые не являются сторонниками нашей партии. Можно сказать, что ответствен-ность — это наше главное кон-курентное преимущество, по-

«Критика нас мобилизует»По мнению Виктора Шептия, главы регионального отделения партии «Единая Россия», конкурентное преимущество единороссов — готовность отвечать за свои слова и действия

этому, я считаю, что перспекти-вы у нашей партии самые опти-мистичные.
— Средний Урал всегда от-

личался своей бурной поли-
тической жизнью. Непросто 
руководить отделением пар-
тии в таком регионе?— Нет, не скажу, что мне тя-жело работать. Конечно, это от-ветственный пост. Сложность состоит в том, что многое зави-сит не от моих возможностей, способностей или опыта, а от различных обстоятельств, из-менение которых невозможно спрогнозировать. Часто возни-кают ситуации, на которые не-обходимо реагировать быстро и адекватно.Во многих вопросах сверд-ловчане становятся пионера-ми. Это заметно и в политике, и в экономике. На мой взгляд, очень важно наличие «стерж-

невой» политической структу-ры для решения многих вопро-сов на уровне государственной и муниципальной власти. Эту роль и играет «Единая Россия».Безусловно, мы не забыва-ем о политических соперниках. Та критика, которую мы посто-янно слышим от них, на мой взгляд, в определённой степе-ни мобилизует. Однако если взять итоги реальной работы, то все решения, которые у нас приняты на уровнях законо-дательной и исполнительной власти, поддержаны или даже инициированы членами реги-онального отделения партии «Единая Россия».Поскольку в нашу структу-ру входят лидеры обществен-ного мнения региона, предста-вители органов власти (от гу-бернатора до авторитетных де-путатов местных дум), то у нас 

есть действенный инструмент для реализации идей и проек-тов. Я считаю, что за последние годы нам удалось сплотить лю-дей, работающих в нашем ре-гиональном отделении. Те про-блемы, которые оппоненты иногда ставят нам в упрёк, в це-лом решены. Кстати, такой ко-манды единомышленников не создано в других политических и общественных структурах.
— У нас в регионе время 

от времени возникают вну-
триэлитные конфликты на 
уровне различных муници-
палитетов. Вам приходится 
вмешиваться или предпочи-
таете дистанцироваться от 
таких ситуаций?— Дистанцироваться, к со-жалению, во многих случаях не-возможно. Нам приходится бук-вально «в ручном режиме» вме-шиваться в конфликты на уров-не муниципалитетов. Я лично выезжаю на такие территории, чтобы разобраться в ситуации.Например, недавно я был в Артёмовском, где возникло яр-ко выраженное противостоя-ние между местным отделени-ем «ЕР» и руководством муни-ципалитета. Считаю, в ближай-шее время ситуация в этом му-ниципальном образовании ста-билизируется.

— Один из самых ярких 
примеров таких конфликтов 
— это чрезмерно бурная дис-
куссия вокруг идущей сей-
час реформы местного само-
управления. Как вы оценива-
ете сложившуюся ситуацию?— На мой взгляд, самое важ-ное, что по этому направлению мы двигаемся последователь-но. При всём многообразии мне-ний, которые есть у представи-телей органов госвласти во гла-ве с губернатором, у руководи-телей различных муниципали-тетов, нам всё-таки удалось най-ти компромиссное решение.Это, кстати, подтвердили итоги голосования на недав-нем заседании регионального 

парламента по двум проектам законов, касавшимся процеду-ры проведения этой реформы: 37 депутатов из 44 присутство-ваших на заседании проголосо-вали «за». То есть, несмотря на все предшествовавшие споры среди депутатов, эти законо-проекты поддержало квалифи-цированное большинство пар-ламента. Такого, между прочим, невозможно добиться в каких-то кулуарных переговорах. Это — именно результат широкого публичного обсуждения вопро-са. Уверен, что после этих двух принятых нами законов сни-зится тот ажиотаж, который ак-тивно поддерживали некото-рые муниципальные СМИ.Итак, какие же законы приняты? Отвечаю: утверж-дён порядок избрания глав всех муниципалитетов Сверд-ловской области, определён порядок учёта общественного мнения по вопросам реформи-рования. 
— Какие из заявлений, 

прозвучавших за последние 
полгода о направлениях этой 
реформы, показались вам 
наиболее спорными?— Во-первых, у нас почему-то начали её трактовать ис-ключительно в ракурсе раз-деления крупных городов. Это абсолютно не соответствует сути проводимой реформы.Истинное значение воз-можных изменений заключа-ется в том, что никакой круп-ный город разделяться не бу-дет, наоборот, части муници-палитета, районы можно наде-лить собственными органами власти, избранными местны-ми жителями, а также отдель-ными бюджетом, имуществом. Причём горожане в таком слу-чае смогут избирать глав рай-онов. Естественно, всё это в со-вокупности усилит степень от-ветственности органов мест-ного самоуправления. В целом мы говорим о преобразовании местной власти, об её усилении 

и приближении к людям. При этом хочу ещё раз обратить внимание, что вопрос о созда-нии городских округов с вну-тригородским делением сегод-ня в повестке не стоит.
— Дискуссия о реформе 

местного самоуправления 
весьма чётко показала накал 
межфракционной борьбы, 
которая порой разгорается 
в нашем парламенте. Как вы 
оцениваете взаимодействие 
между единороссами и пред-
ставителями других фракций 
Законодательного собрания?— Прежде всего я считаю своим долгом уважать всех де-путатов, поскольку это люди, избранные жителями Сверд-ловской области. Должен отме-тить, что за три года, прошед-шие после парламентских вы-боров, все наши депутаты нако-пили ценный опыт совместной работы.Единственное, что я считаю совершенно недопустимым в ходе дискуссии по рассматри-ваемым законопроектам — это личные оскорбления, выход за рамки приличия и стремление обмануть избирателей. К сожа-лению, порой приходится ви-деть примеры такого поведе-ния. В частности, в ходе обсуж-дения законопроектов по ре-форме местного самоуправле-ния предпринимались попыт-ки превратить решение совер-шенно обычных, процедурных вопросов в некий повод для манипулирования массовым сознанием горожан.

— Но если абстрагиро-
ваться от таких неприятных 
ситуаций, депутаты-едино-
россы всё-таки сумели на-
ладить конструктивное со-
трудничество с коллегами 
из других фракций?— Да, у нас с каждым днём становится всё больше случаев, когда мы вносим какие-то зако-нопроекты совместно с колле-гами из других фракций. 

Свою политическую карьеру виктор Шептий начал десять 
лет назад, когда был избран в Палату представителей 
Законодательного собрания Свердловской области 
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Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области есть 
премии, которыми особенно 
дорожат аграрии. Так, в но-
мере «ОГ»  за 1 ноября был 
опубликован указ о награж-
дении лучших руководите-
лей и специалистов агропро-
мышленного комплекса пре-
миями губернатора.Эти премии вручаются с 2009 года, ежегодно в списке на-граждённых ими только четы-ре человека: лучший руководи-тель производства, лучшие зоо-техник, агроном, представитель отрасли птицеводства. У каждой премии есть и свой денежный эквивалент — 25 тысяч рублей. 
= В награждении этими именными премиями сохраня-ется своя преемственность. Так, 

премией имени Сергея Ереме-
ева отмечают только руководи-телей предприятий. В этом го-ду ею награждён директор ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 

Владимир Стогний. Свиноком-плекс «Уральский» — крупней-ший производитель мяса в ре-гионе, успешная работа это-го предприятия — залог про-довольственной безопасности области. За 9 месяцев этого го-да «Уральский» дал более 32 тысяч тонн свинины. Это — 72 процента всего объёма свини-ны, выращенной в области.
= Премией имени Ефима 

Маркина награждают лучших зоотехников. В этом году её ла-уреатом стала главный зоотех-ник ЗАО «Агрофирма «Патру-ши» Светлана Сиромаха. Причём такую награду она уже имела по итогам 2010 года. Светлана Сиромаха — единственная, кто получает эту престижную пре-мию второй раз. И это не слу-чайно: Агрофирма «Патруши» — ведущий производитель мо-лока в Свердловской области. В прошлом году здесь получи-ли в среднем от каждой коровы по 8738 килограммов молока. В этом году нацелились на то, что-

бы надоить в среднем от каж-дой коровы по 10 тонн молока.
= Премией основателя птицеводства на Урале Матвея 

Ялухина отмечают успехи пти-цеводов области. Её обладате-лем нынче стал генеральный директор ОАО «Птицефабри-ка «Свердловская» Александр Рогалёв. За 9 месяцев этого го-да птицефабрика «Свердлов-ская» произвела 645,2 милли-она штук яиц, увеличив их вы-пуск, по сравнению с тем же периодом прошлого года, поч-ти на восемь миллионов штук. Рост производства происходит в условиях одновременного пе-реноса птицеводческих мощ-ностей с окраины Екатерин-бурга в село Сосновское Камен-ского городского округа, кото-рый производится по заданию областного правительства. Кстати, руководители и спе-циалисты «Свердловской» уже в четвёртый раз отмечаются премией имени Матвея Ялухи-на, это своего рода тоже рекорд, 

только уже среди предприятий.  В разные годы лауреатами этой премии были бывший дирек-тор птицефабрики Геннадий Кочнев, заместитель директо-ра по производству Александр Вокалюк, главный технолог- зоотехник Вера Чичкина.
= В третий раз премией 

имени Евгения Ростецкого награждают также ирбитских агрономов. Этой награды ра-нее удостаивались главный аг-роном СПК «Килачёвский» Вла-димир Шарапов и главный аг-роном колхоза «Урал» Генна-дий Долгополов. И вот сейчас — главный агроном СПК имени Жукова Ирбитского муници-пального образования Иван Бо-ярников. И это тоже не случай-но: Ирбитский район за послед-ние годы приобрёл славу жит-ницы Среднего Урала. В этом году, например, там намолоти-ли 118 тысяч тонн, то есть поч-ти каждая шестая тонна зерна в области — ирбитская.

Премиями губернатора отмечены успехи лучших аграриев

      фотофакт

Доллар и евро за день 

подорожали на два  

с лишним рубля

Доллар после праздников вырос на 2,43 ру-
бля. С 6 ноября 2014 года цб установил офи-
циальный курс российской валюты на уровне 
44,39 рубля за доллар. евро подорожал на 2,9 
рубля и стоит 55,62 рубля. 

Главная причина стремительного падения 
рубля — действия Банка России, который от-
казался от неограниченных интервенций. те-
перь максимальный их объём в поддержку 
рубля не может превышать в день 350 мил-
лионов долларов. При этом только за октябрь 
2014 года ЦБ провёл валютные интервенции 
более чем на 30 миллиардов долларов.

в минувшую пятницу Банк России также по-
высил ключевую ставку сразу на 1,5 процента до 
9,5 процента. но это не помогло рублю укрепить-
ся. Российскую валюту тянет вниз также дешеве-
ющая нефть. Цена на неё вчера упала до мини-
мума с ноября 2010 года, и нефть марки Брент 
стоит уже чуть выше 82 долларов за баррель.

рудольф граШин

ещё один многоквартирный дом сдан в новой ляле. 
Счастливыми обладателями квартир в нём стали 23 семьи, 
ранее проживавшие в ветхом и аварийном жилье.  
в сентябре в таком же доме, расположенном по соседству, 
справили новоселья 25 семей. 
напомним: до 2017 года в Свердловской области 
планируется расселить более 1060 аварийных и ветхих 
домов. в новые благоустроенные квартиры будет 
переселено около 16 тысяч жителей. общий объём затрат 
на строительство новых домов составит 9,3 миллиарда 
рублей. из них 2,1 миллиарда региону будет предоставлено 
фондом содействия реформированию ЖкХ, 5,4 миллиарда 
возьмёт на себя областная казна, около двух миллиардов 
— бюджеты муниципальных образований
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Наталья ШАДРИНА
Сериал «Григорий Р.» — это 
ещё одна попытка интер-
претировать историю. В 
центре внимания — семья 
Николая II и старец Григо-
рий Распутин. Киносери-
ал получил большой резо-
нанс: который день его бур-
но обсуждают кинокритики 
и зрители. Этот исторический сюжет возвращается на экраны сно-ва и снова уже на протяжении почти 60-ти лет. В 1956 го-ду в США вышел фильм «Ана-стасия», затем был снят одно-имённый мультфильм. В обо-их случаях Распутин — кол-дун, убивший царскую се-мью. В 1974 году вышла оте-чественная картина «Агония» режиссёра Элема Климова с Алексеем Петренко в глав-ной роли. Дальше 1996 год — и мини-сериал «Распутин» Ули Эделя, получивший сразу три премии «Золотой глобус». В 2011-м — полнометражная картина с Жераром Депардье и Фанни Ардан. Удивительно, что после стольких киновер-сий в образе Распутина уда-

ётся найти что-то новое. И, пожалуй, именно Владимир Машков благодаря необычай-ному проникновению в об-раз своего персонажа может соперничать с великолепной игрой уже упомянутого Алек-сея Петренко.

Интерстеллар (США, Великобритания)
Режиссёр: Кристофер Нолан
Жанр: фантастика, детектив
В главных ролях: Мэттью МакКонахи, 
Энн Хэтэуэй, Уэс Бентли
Возрастные ограничения: 12+

Засуха на планете Земля привела к жесточайшему продоволь-
ственному кризису. Чтобы спасти население планеты, группа ис-
следователей и учёных отправляется в путешествие сквозь про-
странство и время. Цель группы — превзойти ограничения для 
космических путешествий человека и переселить людей на дру-
гую планету.

Как украсть бриллиант (Франция)
Режиссёр: Джоэл Хопкинс
Жанр: комедия
В главных ролях: Пирс Броснан, Эмма 
Томпсон, Тимоти Сполл
Возрастные ограничения: 12+

Бывшие супруги пенсионного возраста Кейт и Ричард смог-
ли сохранить добрососедские отношения и во всём поддержива-
ют друг друга. Когда компанию, в которой работает Ричард, вдруг 
выкупает и разоряет бизнесмен Винсент, бывшие супруги решают 
отомстить ему весьма оригинальным способом…

Прощай, речь (Франция)
Режиссёр: Жан-Люк Годар
Жанр: драма
В главных ролях: Элоиза Годе, Камель 
Абдели, Ришар Шевалье
Возрастные ограничения: 16+

Он и она когда-то любили друг друга, но теперь даже не могут 
общаться. И только собака в состоянии восстановить порушенную 
связь. Без слов животное транслирует любовь, и отношения пары 
постепенно налаживаются.

Выбор «ОГ»
Мы бы посоветовали обратить внимание на творение 
Жан-Люка Годара. Хотя неподготовленному зрителю он 
может показаться непростым для восприятия: фильм — 
это каскад цитат, фрагментов, обрывков роликов… Но 
жюри Каннского фестиваля присудило картине приз сво-
его имени, и неслучайно. Перед нами — жанр визуаль-
ной поэзии. И если зритель правильно настроится на этот 
фильм и попытается порефлексировать над природой от-
ношений мужчины и женщины, то получит истинное на-
слаждение. Тем более что экспрессивные видеоколлажи 
о любви транслируются в 3D.

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 ПРОТОКОЛ
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — 
«Урал» (Екатеринбург) — 1:0 
(1:0).
Гол: Полоз (3).

 «ГРИГОРИЙ Р.»
 Режиссёр: Андрей Малюков. Сценарий: Илья Тилькин, Эдуард Володарский. В главных ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Екате-
рина Климова, Ингеборга Дапкунайте. Количество серий: 8 (375 минут) Возрастные ограничения: 12+

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 
(0:1, 2:3, 2:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола

08.12 0:1 Алексей Михнов - 2
20.35 1:1 Данис Зарипов
23.54 2:1 Евгений Бирюков
26.18 2:2 Алексей Михнов - 3
34.59 2:3 Анатолий Голышев - 3
37.36 2:4 Антон Лазарев - 5
40.35 3:4 Ян Коварж
57.40 4:4 Данис Зарипов
62:57 5:4 Франсис Паре

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 
(0:0, 1:3, 1:0)

Время Счёт Автор гола

23.46 0:1 Иржи Новотны

27.59 0:2 Мартин Тёрнберг

28.10 1:2 Алексей Симаков - 5

39.19 1:3 Джефф Плэтт

58.46 2:3 Тобиас Виклунд (бол.) - 3

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 
(0:0, 0:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола

45.59 1:0 Александр Рыбаков - 3*

* Для игроков «Автомобилиста» — количество шайб, заброшенных в 
текущем сезоне
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«Шмели» опять остались без нападающихЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Футболисты «Урала» не вос-
пользовались шансом за-
крепиться в середине тур-
нирной таблицы — в вы-
ездном матче «шмели» про-
играли «Ростову» со счё-
том 0:1.Есть такое расхожее выра-жение — забить «гол в разде-валку», то есть перед самым перерывом. Моменты такие обычно особенно запомина-ются не только болельщикам, но и самим спортсменам, по-скольку помимо забитого мя-ча позволяют получить отли-чившейся стороне психологи-ческое преимущество. Своей устоявшейся формулировки у гола, забитого в самом на-чале, вроде бы нет, но во фра-зе типа «не успел диктор объ-явить составы команд, как счёт был уже открыт» тем не менее присутствует специфи-ческая футбольная ирония. Диктор на ростовском стади-оне «Олимп-2» действитель-но успел к этому моменту только представить гостей, как в их ворота уже влетел гол-красавец после обводя-щего удара нападающего хо-зяев Дмитрия Полоза.У «шмелей» оставалось с учётом добавленного време-ни порядка 93-х минут, что-бы исправить ситуацию, и пре-имущество игровое бы-ло на их стороне, и по воро-там они били чаще, но вот с реализацией снова беда. Впрочем, основная причина очевидна — уже на 21-й ми-нуте поле из-за травмы по-кинул Фёдор Смолов, а вы-шедший на замену Спартак Гогниев через семь минут не-удачно упал, повредил руку и тоже был заменён. Когда и сменивший Гогниева Дорож-кин вскоре оказался на газо-не, стало совсем уже тревож-но, но всё обошлось. Тем не менее на более чем час игро-

вого времени у Александра Тарханова осталась одна за-мена. Её наставник «Урала» использовал в середине вто-рого тайма, бросив в бой Хер-сона Асеведо, но счёт на таб-ло остался неизменным. «Ро-стов» прервал восьмиматче-вую (с учётом игр в Лиге Ев-ропы и Кубке России) серию без побед и впервые выиграл при новом тренере.  Судя по резонансу матча, именно новый наставник ро-стовчан Игорь Гамула стал в итоге его главным действую-щим лицом, хоть и не на поле, а за его пределами. Невоздер-жанный на язык тренер на пресс-конференции в свой-ственной ему манере выдал фразу, за которую потом при-шлось извиняться перед сво-ими же темнокожими игро-ками.Победа над «Арсеналом» в предыдущем туре позволила «шмелям» с десятью очками оторваться от преследовате-лей и закрепиться на 13-м ме-сте.  Теперь, после 12-го тура, надо начинать всё сначала — у «Урала» всё те же 10 очков, но идущие следом ростовча-не (8 очков) опять дышат в затылок. Следующий матч «Урал» проведёт 8 ноября с делящей третье-пятое места краснодарской «Кубанью». Не смогут принять участие в этой игре травмированные Смолов и Гогниев, которые выбыли, по предваритель-ным данным, на полторы-две недели. Местом проведения матча значится Центральный стадион. Синоптики обещают субботним вечером ясную по-году и минус 9.

K
IN

O
P

O
IS

K
.R

U

«Лисицы» провели 
репетицию кубкового 
четвертьфинала
Баскетбольная женская команда «УГМК» из 
Екатеринбурга обыграла в матче регулярно-
го чемпионата премьер-лиги новосибирское 
«Динамо-ГУВД» — 80:54.

Сибирячек хватило только на половину 
первой четверти, когда они даже вышли вперёд 
(14:12), но пять очков Дайаны Таурази вернули 
лидерство «лисицам», которые не упускали его 
уже до финальной сирены, а в начале четвёр-
той четверти довели до «плюс 30».

20 ноября в гостях и 30 ноября в Ека-
теринбурге эти же команды сыграют в чет-
вертьфинале Кубка России. Несмотря на 
крупную победу «лисиц», считать их бесспор-
ными фаворитами кубковых поединков вряд 
ли стоит, поскольку там «УГМК» будет играть 
без легионеров, которые в матче регулярного 
чемпионата принесли команде 62 очка, тогда 
как две сибирские иностранки только 12.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

— История стала бы скучна, если 
бы не было легенд, мифов… Каждое 
поколение придумывает что-нибудь 
своё. И таких фигур, как Распутин, 
очень много — возьмите, к примеру, 
Столыпина. В советское время его на-
зывали вешателем, душителем, кро-
мешником. А сейчас ему поставили па-
мятник в Москве. Истина всегда где-
то посередине. Всё зависит от того, как 
на конкретного деятеля посмотреть… 
Например, все знают о таком явлении, 
как «распутинщина» — сейчас мы бы 
назвали это олигархией, то есть это на-
личие группки, которая проводит свои 
эгоистические интересы через кого-
либо. С другой стороны, этот человек 
обладал определёнными знахарски-
ми способностями, очень хорошо знал 

психологию, мог всерьёз влиять — и 
это, безусловно, привлекало.

Совершенно неправильно, на мой 
взгляд, то, что в данном сериале Распу-
тин так идеализирован. Назвать его свя-
тым нельзя хотя бы потому, что мы все 
прекрасно знаем, как меняется человек, 
когда чувствует вкус власти. То, что по-
казали только одну черту Распутина — 
не совсем верно, поскольку, скажем, во 
внешней политике он абсолютно ничего 
не понимал…

Алексей КУЛЬБЕРГ, настоятель ека-
теринбургского храма Большой Злато-
уст:

— Нужно видеть различия меж-
ду художественными и документаль-
ными произведениями. В первом слу-
чае — как автор захотел, так и напи-
сал: про жизнь на Марсе или путеше-
ствие под водой… Вот я как раз за 
то, чтобы о Григории Распутине гово-

рить, именно опираясь на факты, из-
вестные от его современников. Ведь 
были те, кто демонизировал эту лич-
ность, используя Распутина как фи-
гуру в политической игре. А вот один 
из достоверных источников для меня 
— воспоминания епископа Феофа-
на Полтавского, который являлся ду-
ховником царской семьи — человек 
с безупречной репутацией, у которо-
го исповедовались государь и госу-
дарыня. Он писал о том, что Григорий 
Распутин — некий самородок, рож-
дённый русской землёй. Но, попав в 
очень непростую среду придворных 
интриг, он просто по-мужицки не всё 
понял, и в какой-то мере пал жертвой 
этих интриг. Поэтому я бы не стал пе-
реводить на Григория Ефимовича все 
стрелки, выставлять его во всём ви-
новатым или же, наоборот, делать 
святым.

Ещё один Распутин«Первый канал» представил очередную версию известной исторической драмы
 МНЕНИЯ

Владимир Машков 
сыграл Григория 
Распутина, 
а любимую 
фрейлину 
императрицы 
Анну Вырубову — 
актриса Екатерина 
Климова

За время праздников 
«Автомобилист» 
набрал 4 очка
В период с 31 октября по 4 ноября «лоси» 
провели три матча в рамках КХЛ. 

Домашний матч с челябинским «Трактором» 
был ознаменован вторым подряд «сухим» мат-
чем Якуба Коваржа. Отметим также отсутствие 
удалений у подопечных Анатолия Емелина.

В Магнитогорске произошёл триллер — 
«Автомобилист» едва не одержал победу в ос-
новное время. «Металлург» перебросал «ло-
сей» более чем в два раза — 53:25. Отметим, 
что команду в этой игре поддерживали около 
двухсот екатеринбургских болельщиков.

Во встрече с ярославским «Локомотивом», 
проходившей в Екатеринбурге, в составе «Авто-
мобилиста» отличился Алексей Симаков — за-
работав 2 очка (гол+пас), нападающий реабили-
тировался за неудачную игру с «Металлургом».

Таким образом, «Автомобилист» набрал 24 
очка в 24-х матчах и занимает 10-е место на «Вос-
токе», отставая от зоны плей-офф на два очка.

Евгений КОНДРАТЬЕВ

Екатеринбургский 
фотограф попал 
на страницы «Нэшнл 
джеографик» и «Таймс»
Работы екатеринбургского фотографа Вади-
ма Балакина попали в коллекцию снимков о 
России журнала «National Geographic Traveler» 
(«Нэшнл джеографик тревелер»). Кроме того, 
один из снимков художника опубликовала 
британская газета «The Times» («Таймс»). 

— В «Таймс» выбрали одну из любимых 
фотографий — моржа, которого я сфотогра-
фировал во время экспедиции в Норвегию, — 
рассказал «ОГ» Вадим Балакин. — Хотя сам я 
из той экспедиции больше всего дорожу дру-
гим снимком — удалось заснять очень близко 
кита. А морж просто симпатяга, вот и весь се-
крет его успеха.

Насчёт публикации в «Таймс» и «Нэшнл 
джеографик» Балакин скромно ответил — 
«Фотографы снимают не для наград. Но ког-
да их получают, это, конечно, всегда приятно. 
Но, повторюсь, снимают не для этого…»

Подробное интервью с уральским фото-
графом читайте в завтрашнем номере «ОГ».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

КУЛЬТПОХОД

Лидия БАРАНОВА, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры регионове-
дения России и стран СНГ (УрФУ):


