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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Коробейников

Лидия Исаева

Александр Бурков

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области планиру-
ет стать депутатом Госдумы. 
А если не получится, готов 
продолжить работать в ре-
гиональном парламенте без 
зарплаты.

  II

Начальник отдела налого-
обложения имущества и до-
ходов физлиц УФНС России 
по Свердловской области 
ответила на прямой линии 
читателям «ОГ» на актуаль-
ные для всех вопросы о на-
логах.

  IV

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области выступил 
против повышения пенси-
онного возраста для чинов-
ников.
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Россия

Азов (VIII) 
Казань (VIII) 
Москва (I, VIII) 
Омск (VIII) 
Санкт-Петербург (VIII) 
Ступино (I) 
Сыктывкар (IV) 
Уфа (IV) 
Электросталь (VIII) 

а также

Алтайский край (VII) 
Приморский 
край (VIII) 
Республика 
Дагестан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VIII) 
Италия 
(VIII) 
Казахстан 
(I) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I) 
Норвегия 
(VIII) 
США 
(VIII) 
Тринидад 
и Тобаго (VIII) 
Франция 
(VIII)
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Читаете Facebook по утрам? Не надо. 
И по вечерам тоже. Не советую. 
Я вот не делаю этого. Элементарно нет времени.

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры России 
(в спецпроекте ТАСС «Первые лица»)

 ЦИТАТА ДНЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)
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Хоккеист «Автомобилиста» 
установил «вечный» рекорд
В 1969 году нападающий свердловского «Автомобилиста» Валерий 
Чекалкин в матче заключительного тура чемпионата СССР с мо-
сковскими «Крыльями Советов» забил свою последнюю в том се-
зоне шайбу — 27-ю по счёту. Этот результат до сих пор остаётся 
рекордом результативности для хоккеистов свердловских команд. 

Встречались соседи по турнирной таблице, но «Автомобилист», 
шедший пятым, имел преимущество перед «Крылышками» в во-
семь очков, так что турнирного значения игра не имела. Рекордную 
на последующие 47 лет шайбу Чекалкин забросил на 18-й минуте, 
сделав счёт 4:2 в пользу свердловчан. Игра эта примечательна ещё 
и тем, что в заключительные десять минут команды общими усили-
ями забросили шесть шайб. Проигрывая 3:6, москвичи на послед-
ней минуте сравняли счёт (7:7), но за оставшиеся секунды напада-
ющий «Автомобилиста» Рим Мендубаев установил окончательный 
счёт — 8:7 в пользу уральцев. Пятое место в чемпионате — это 
тоже лучшее достижение свердловской команды.

Валерий Чекалкин, которому тогда было 22 года, начинал 
играть в хоккей в школе московского «Спартака», свою первую ме-
даль (в чемпионате Москвы) он завоевал в 15-летнем возрасте, 
играя в одном звене с будущим двукратным олимпийским чемпио-
ном Александром Якушевым. На Урал приехал сначала в нижнета-
гильский «Спутник», а уже оттуда получил приглашение в «Автомо-
билист», за который отыграл три своих лучших сезона. В 1970 году 
Чекалкин получил шанс в ЦСКА, но проявить себя помешала тяжё-
лая травма. А ещё через четыре года 28-летний хоккеист по состоя-
нию здоровья повесил коньки на гвоздь.

Как тренер Валерий Чекалкин помогал готовить сборные Китая 
и Кореи к Азиатским играм, тренировал нарвский «Кренгольм», во-
ронежский «Буран», команду МХЛ «Капитан» (Ступино). Сейчас он 
пенсионер и, кстати, регулярно бывает на Урале: приезжает вместе 
с женой в Нижний Тагил, где живут её родственники.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Болотная рысь гуляет по Екатеринбургу
В столице Урала в Ботаническом микрорайоне потерялась болотная рысь 
(камышовый кот).

Необычный питомец по имени Остик самостоятельно открыл раздвиж-
ную створку окна на балконе и, по словам его хозяина — сотрудника екате-
ринбургского зоопарка Сергея Нечаева, — выпал со второго этажа.

— Он и раньше открывал окно, но никогда не сбегал, поэтому, я думаю, 
что его что-то напугало, и Остик оказался на улице. И вряд ли он ушёл ис-
кать себе пару, потому что ему не раз для вязки предлагали кошек, он отка-
зывался всегда, — рассказал Сергей Нечаев.

Камышовый кот жил в квартире Сергея четыре года. Родился котёнок в 
екатеринбургском зоопарке. Вскоре после рождения у него обнаружили ра-
хит — заболевание, связанное с нехваткой кальция. Ухаживать за ним стал 
Сергей. Хищник сильно привязался к нему, поэтому для дальнейшего лече-
ния Нечаев забрал кота домой, официально выкупив его у зоопарка. 

По словам хозяина болотной рыси, опасности хищник для других не 
представляет, если к нему не лезть. Кот признаёт только Сергея, а чужих 
людей очень боится и сам нападать не будет. 

Напомним, что камышовый кот занесён в Красную книгу России, и его со-
держание в питомниках или в домашних условиях разрешается только при на-
личии соответствующих документов. На Урале этот хищник не водится, встре-
чается он в Закавказье, на территории Северной Африки, Средней Азии, на-
пример, в Казахстане. В России проживает в равнинной части Дагестана и по 
побережью Каспийского моря до устья реки Волги. В длину камышовый кот 
может достигать 60-90 сантиметров и весить от восьми до 12 килограммов.

Татьяна СОКОЛОВА
Камышовый кот Остик весит около 10 килограммов, 
а его рост — почти полметра
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Сысертские садики запустят с опозданиемЕлизавета МУРАШОВА
В Сысертском ГО уже не-
сколько месяцев пустуют 
четыре детских садика, по-
строенных с целью реали-
зации Указа Президента РФ 
о ликвидации очередей в 
дошкольные образователь-
ные учреждения. По контрактам три — в Сысерти, Большом Истоке и Октябрьском — должны бы-ли ввести в эксплуатацию 1 декабря 2015 года, а в Патру-шах — 29 февраля 2016 года. В Сысертском городском округе в рамках программы должно было появиться три детских сада на 270 мест и один на 170 мест. Как сообщи-ли «ОГ» в думе Сысертского ГО, строить их начали только в 2015 году и поспешно сда-ли до конца календарного го-да. Депутаты ежемесячно вы-езжали на объекты для про-верки работ, но, несмотря на то, что строительство было завершено, по-прежнему не оставляют их без внимания. — Нас всех волнует, поче-му детские садики не были запущены до сих пор. После того, как глава подписал акт приёмки строительных ра-бот, прошло уже почти четы-ре месяца, мамы детей не мо-гут выйти из-за этого на рабо-ту, — рассказала «ОГ» предсе-датель думы Сысертского ГО 
Олеся Сирман-Прочитан-
ская. — Недавно мы снова со-вершили объезд и посмотре-

ли, в каком состоянии они на-ходятся. Выяснилось, что в са-дике в Патрушах отшелуши-ватся штукатурка, практиче-ски во всех отваливается об-лицовочная плитка, которой выложен фундамент, и проте-кают крыши.   Как отметили в админи-страции Сысертского ГО, для того чтобы запустить садики, необходимо пройти ещё ряд процедур: оформить техни-ческие паспорта БТИ, поста-вить здания на кадастровый учёт, провести лабораторные испытания в помещениях, по-лучить необходимые заклю-чения Роспотребнадзора о со-ответствии санитарно-эпиде-миологическим требованиям помещений, а также заключе-ние о пожарной безопасности.  Напомним, что глава Сы-сертского ГО Александр Ка-
рамышев будет участвовать в праймериз в Законодатель-ное собрание Свердловской области по Сысертскому од-номандатному округу. В раз-говоре с журналистом «ОГ» он сказал, что не считает, что ситуация с садиками отразит-ся на результатах голосова-ния и его рейтинге. — Сейчас идёт оформле-ние всех необходимых доку-ментов и устранение строи-тельных недоделок, — пояс-нил Александр Карамышев. — Думаю, что в июне-июле мы один за другим начнём их запускать. Повода для беспо-койства нет.

Сбербанк снизил доходность вкладов для населенияТатьяна БУРДАКОВА
Ставки по вкладам в ва-
люте упали почти до ну-
ля, по рублёвым — до 7,76 
процента, об этом объявил 
Cбербанк России.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского бан-ка Сбербанка России, сниже-ние ставок по вкладам базо-вой линейки для физических лиц составило 0,9 процента в рублях и 0,5 процента в валю-те. Такое решение объясняет-ся общим трендом на пони-жение, существующим сейчас на финансовом рынке.Особенно сильно произо-шедшее ощутят те, кто инте-ресуются валютными депози-тами. К примеру, вклад «Со-храняй» на любую сумму в ев-ро в Сбербанке примут на срок менее полугода под символи-ческие 0,01 процента годовых. С рублёвыми депозитами си-туация немного лучше. Там доходность варьируется от 5,5 до 7,76 процента годовых.Поскольку на такой шаг 

пошёл крупнейший государ-ственный банк, то в ближай-шее время можно ожидать подобных решений и от мно-жества коммерческих.Как отмечают эксперты, обычно такое происходит, 
когда в банках накапливается слишком много денег. Имен-но такая ситуация сложилась и сейчас. Люди, напуганные прошлогодней инфляцией, охотно размещают свои сред-ства на депозитах, а креди-

ты, наоборот, брать опасают-ся. Поэтому следующий ло-гичный шаг для банкиров — снижать ставки по кредитам, чтобы пустить накопленные деньги в оборот.

 К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЁТ?
Евгений БОЛОТИН, заместитель председателя 
Уральского банковского союза:

— Безусловно, россиянам теперь будет менее 
выгодно хранить деньги в банке. Они станут интен-
сивнее их тратить. Это приведёт к росту спроса на 
различные товары, что в конечном счёте хорошо 
скажется на российской экономике. Сегодня во всех 
банках России лежит на депозитах около 18 трилли-
онов рублей. Это очень большая сумма, возвраще-
ние даже части из которой на рынок ощутимо улуч-
шит ситуацию в стране. Одновременно хочу подчер-
кнуть, что любые банковские ставки (как по вкла-
дам, так и по кредитам) — это оценка владельца-
ми денег уровня риска в экономике. Поэтому про-
фессионалы считают сам факт снижения ставок по 
вкладам хорошим признаком. Вспомните, после лю-
бого внешнего шока на рынке сразу же поднимают-
ся проценты и по вкладам, и по кредитам: владель-
цы денег увидели опасность и начали перестраховы-
ваться. А сейчас ситуация прямо противоположная: 
все успокоились.

Александр ТРАХТЕНБЕРГ, независимый фи-
нансовый эксперт:

— Я уверен, что следующим шагом станет умень-
шение ставок по кредитам. Возможно, это произой-
дет с какой-то отсрочкой. Обычно вклады дешеве-
ют быстрее, чем кредиты. Но соотношение вкла-
ды — кредиты — это жёсткая конструкция, поэто-
му уменьшение процентов по кредитам точно прои-
зойдёт в ближайшее время. Причём примеру Сбер-
банка, вероятно, последуют многие другие его конку-
ренты. Тут есть ещё один важный момент. Если Сбер-
банк решил снижать ставки по вкладам, значит, его 
финансовые аналитики ожидают существенного за-
медления темпов инфляции. Ведь основной смысл 
размещения денег на депозите — это защита их от 
обесценивания. Кстати, резкое падение ставок по ва-
лютным вкладам, заявленное Сбербанком, говорит о 
двух важных моментах. Во-первых, в финансовых уч-
реждениях накопилось слишком много зарубежных 
денег. Во-вторых, среди потенциальных заёмщиков 
мало желающих брать на себя валютный риск.

Сысерть (I,III,IV)

п.Староуткинск (IV)

д.Андронова (IV)

Серов (III)

Ревда (III)

Первоуральск (III)

с.Патруши (I)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,III)

п.Лобва (IV)

Красноуфимск (III,IV)

Красноуральск (III)

Кировград (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

с.Голубковское (IV)

Верхняя Пышма (III)
п.Большой Исток (I)

Богданович (III)
Асбест (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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По муниципальному контракту садик в посёлке Октябрьском 
должен был быть сдан 1 декабря 2015 года. Так выглядела 
его территория в середине апреля

Спасибо Карполю!
Свердловская 
«Уралочка-НТМК» 
на чемпионате 
России завоевала 
серебряные 
медали. Но назвать 
финальную игру 
проигрышем язык 
не поворачивается. 
Во-первых, с 2005 
года «Уралочка» 
даже не выходила 
в финал. 
Во-вторых, 
буквально перед 
матчем теряет 
сознание одна 
из ключевых 
волейболисток — 
Шинед Джек. 
В-третьих, 
за счётом 3:0 стоит 
и другой параметр: 
три партии 
москвички 
выиграли со счётом 
25:23, что говорит 
об игре практически 
на равных
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Отари Аршба (ЕР) ЗА

Александр Бурков (СР) Не голосовал

Павел Дорохин (КПРФ) Против

Николай Езерский (КПРФ) Против

Зелимхан Муцоев (ЕР) ЗА

Геннадий Носовко (СР) Не голосовал

Александр Петров (ЕР) ЗА

Константин Субботин (ЛДПР) Не голосовал

Владимир Таскаев (ЛДПР) Не голосовал

Лариса Фечина (ЕР) ЗА

Валерий Черешнев (СР) Не голосовал

Роман Чуйченко (ЕР) ЗА

Валерий Якушев (ЕР) ЗА

Как голосовали наши:

из 13 депутатов госдумы от Свердловской области  
6 поддержали законопроект, двое проголосовали против, 
5 — не голосовали

Госдума увеличила пенсионный возраст для чиновников.  Что об этом думают депутаты  от Свердловской области?Татьяна БУРДАКОВА
Госдума в окончательном 
чтении приняла законопро-
ект о повышении пенсион-
ного возраста для государ-
ственных гражданских и 
муниципальных служащих. 
Если этот документ благо-
получно пройдёт рассмо-
трение в Совете Федерации 
и будет подписан Президен-
том России, то с 2017 года 
чиновники станут уходить 
на заслуженный отдых поз-
же, чем все остальные жи-
тели страны. Предусмотрен 
переходный период: с каж-
дым годом время выхода на 
пенсию для них будет ото-
двигаться на полгода. На-
пример, в 2017 году те, кто 
должен был уйти на пенсию 
в 55 лет, начнут отдыхать с 
55,5 года.Максимальное повыше-ние пенсионного возраста — до 65 лет — для мужчин-чи-новников станет реально-стью в 2026 году. Женщинам-госслужащим повезло боль-ше: для них предельное уве-личение — до 63 лет — насту-пит только в 2032 году. Так же поэтапно будет увеличи-ваться стаж государственной гражданской службы, даю-щий право на назначение по-вышенной пенсии за выслугу лет: с сегодняшних 15 лет до 20 в 2026 году.Примечательно, что де-путаты Госдумы и Совета Фе-дерации значительно уже-сточают законодательство и по отношению к себе. Рань-ше достаточно было отрабо-тать всего один год депута-том федерального парламен-та, чтобы на пенсии полу-чать ежемесячную выплату в 55 процентов от депутатско-го оклада. С января 2017 года для этого нужно будет отслу-жить законодателем от пяти до десяти лет. Те парламен-тарии, которые проработают в Госдуме или Совете Феде-рации более десяти лет, смо-

гут в старости получать 75 процентов от депутатского оклада (раньше такое право имели депутаты, трудивши-еся более трёх лет). 
Александр               
ПЕТРОВ,  
депутат 
фракции 
«Единая 
Россия». 
Голосовал «за»:— Принимая любой но-вый закон, важно сначала проверить его действие на себе. Именно поэтому зако-нопроект касается нас, депу-татов, а также госслужащих. Я поддерживаю повышение пенсионного возраста для чиновников. Да, конечно, это вызовет определённые теку-щие издержки. Кто-то из гра-мотных специалистов, воз-можно, раньше уволится с госслужбы, поскольку станет невыгодно дальше оставать-ся на ней. Но это всего лишь временные сложности. В це-лом же, я уверен, что обще-ство нормально воспримет подобные изменения. Очень хорошо то, что мы смогли обойтись без повышения пенсионного возраста для 

большей части населения страны. Я считаю, нам нужно избегать этого максимально долго. Пока финансовые воз-можности России позволяют, нам не стоит отодвигать вре-мя выхода на пенсию основ-ной массы граждан.
Павел                          
ДОРОХИН,      
депутат 
фракции 
КПРФ. 
Голосовал 
«против»:— Мы выступили про-тив этого законопроекта, по-скольку не видим причи-ны такого шага. У нас за дол-гие годы устоялась практи-ка, когда мужчины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины — в 55. Всех это устраивает. Если от населе-ния не было каких-либо обра-щений по этому поводу, то за-чем что-то менять? Кроме то-го, есть ещё один негативный момент. Если повышается пенсионный возраст для чи-новников, то тормозится вся линия карьерного роста мо-лодёжи. Госслужащие остают-ся на своих местах до 63–65 лет. Значит, у  молодых людей 

в госструктурах нет возмож-ности подниматься по долж-ностной лестнице. Это суще-ственное препятствие для об-новления кадров в системе.
Владимир                 
ТАСКАЕВ, 
депутат 
фракции 
ЛДПР.
Не голосовал:— Я лично одобряю этот законопроект. По отношению к чиновникам повышение пенсионного возраста прине-сёт пользу. Причём речь идёт о том, чтобы плавно отодви-гать время выхода на заслу-женный отдых. Но одновре-менно хочу подчеркнуть, что наша фракция выступает про-тив увеличения пенсионно-го возраста для всех осталь-ных жителей страны. Имен-но поэтому мы всей фракци-ей не стали голосовать за за-конопроект, который выгля-дит как пробный шаг в сторо-ну новой пенсионной рефор-мы. На селе и на заводах люди действительно израбатыва-ются к 55 и 60 годам, особен-но когда речь идёт о тяжёлом физическом труде.
Александр               
БУРКОВ, 
депутат 
фракции 
«Справедливая 
Россия». 
Не голосовал:— Мы почти всей фрак-цией не стали поддерживать этот законопроект («за» про-
голосовал только один спра-
ведливоросс Вадим Харлов 
из Ульяновской области.  — 
Прим. «ОГ»).  Так мы посту-пили не из-за какой-то осо-бой заботы об интересах чи-новников. Но мы считаем, что принятие такого законопро-екта — это первый шаг к по-вышению пенсионного воз-раста для всех россиян. А про-тив этого мы категорически возражаем.
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губернатору представили 

стратегические 

инвестпроекты

Вчера, 27 апреля, состоялось заседание инве-
стиционного совета при губернаторе Сверд-
ловской области. Евгений Куйвашев выслу-
шал доклады об особенностях реализации не-
скольких инвестиционных проектов, претенду-
ющих на то, чтобы стать стратегическими.

— Мы должны сконцентрировать усилия и 
финансовые меры поддержки на реализации наи-
более проработанных проектов, способных в бли-
жайшие годы выйти на запланированные объёмы 
производства, — отметил евгений куйвашев.

Пассажирский самолёт уральской сборки, 
производство источников ионизируещего излу- 
чения для лечения онкозаболеваний на базе ин- 
ститута реакторных материалов, несколько круп-
ных животноводческих комплексов  — такие 
проекты претендуют на звание стратегических.
= 19-местный ближнемагистральный 

самолёт L-410 UVP-E20 c модификациями 
предлагает к инвестированию уральский за-
вод гражданской авиации. ожидается, что в 
2020 году сойдут с конвейера 30 машин. 
= Две молочные фермы, одна из которых 

— козья, и расширение тепличного хозяйства 
до 23,5 га презентовало уГМк-Агро. Расширение 
агросектора создаст около тысячи рабочих мест 
и повысит производство молока — на 15%, а 
овощей — на 48%.
=серовский завод ферросплавов пред-

ставил проект строительства свиноводческого 
комплекса полного цикла на 250 тысяч голов. 

Губернатор поручил доработать проект 
решения инвестиционного совета с учётом 
всего озвученного.

Таис КонеВА

Учреждена премия 

«За вклад в укрепление 

единства нации»

Президент россии Владимир Путин учредил 
для граждан новую премию «За вклад в укреп-
ление единства нации». Указ опубликован на 
сайте Кремля.

Размер премии составляет 2,5 млн рублей.
Премия будет вручаться ежегодно, начиная с 
момента введения — 2016 года — «за плодот-
ворную деятельность, направленную на упроч-
нение общероссийского гражданского самосо-
знания и духовной общности многонациональ-
ного народа Российской Федерации, гармони-
зацию межнациональных отношений». Полу-
чить её могут люди, результаты работы кото-
рых опубликованы или преданы огласке. Пре-
мию можно получить только один раз. лауреат 
вместе с денежной наградой получает почётный 
знак, диплом, удостоверение, а также фрачный 
знак лауреата премии Президента России.

наталья КУЗнеЦоВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Алексей Коробейников 
здесь, Алексей Коробейни-
ков там. Наверное, не про-
ходит и дня, чтобы в СМИ 
не появилось упомина-
ния об этом депутате ре-
гионального парламента. 
Вот он разбирается с неис-
правными лифтами, вот из-
меряет глубину ям на до-
рогах, вот проверяет каче-
ство продуктов, а вот про-
сто улыбается с рекламных 
билбордов. Кто-то за такую 
активность называет его 
популистом, а кто-то под-
держивает и просто удив-
ляется, как он всё успевает. 
В этом году Алексей плани-
рует сменить свердловское 
Заксобрание на Госдуму. Но 
для этого ещё нужно побе-
дить в праймериз «Единой 
России».  

— Алексей, всё то время, 
пока вы работаете в Заксо-
брании, вы позиционируете 
себя как защитник прав по-
требителей. Почему выбра-
ли именно это направление 
в работе?— В 2006 году я создал и возглавил Общество защиты прав потребителей в Сверд-ловской области. Я тогда был знаком с бывшим депутатом Госдумы Петром Щеличем, который сегодня является председателем Союза потре-бителей России. Мы с ним приняли решение создать по-добную организацию у нас в регионе. Позднее я стал со-председателем Союза потре-бителей РФ по УрФО. В 2007 году возглавил свердловское отделение «Молодой гвардии «Единой России». Так моя об-щественная деятельность пе-решла в политическую. Когда избрался в 2011 году в Зак-собрание, продолжил разви-вать эту тему. Только от за-щиты прав потребителей пе-решёл к защите прав граж-дан в целом. 

— Нередко в адрес депу-
татов звучат упрёки, что они 
считают себя специалиста-
ми во всём, а на самом деле… —  Мне тоже говорят, что я распыляюсь. Есть специа-листы в сфере ЖКХ, в сфере энергетики, в торговле. А я за-нимаюсь защитой прав граж-дан в широком смысле это-го слова. Говорят, нельзя же быть специалистом во всём. Но я и не пытаюсь. Однако мо-гу организовать рабочий про-цесс, привлечь экспертов, спо-собных помочь людям. Любой грамотный менеджер напол-няет свою команду специали-стами, каждый из которых за-нимается своим направлени-ем. У нас примерно так же. 

— Уже не первый ме-
сяц вы проверяете качество 
продуктов, которые входят 
в потребительскую корзину. 
Какой итог этих проверок?— Во-первых, у нас бу-дет понимание, какое каче-ство продуктов представлено на нашем рынке. Объектив-но, пока мы довольны каче-ством. Во-вторых, мы проин-формируем население о том, какие фабрики выпускают не-качественную продукцию. В мае, например, у нас выйдет листовка, которая будет рас-клеена в каждом магазине. В ней мы перечислим те пред-приятия, которые были пой-маны на фальсификате. Это будет сигнал как для покупа-телей —  обходить стороной эти продукты, так и для тор-говых сетей —  не закупать-ся у этих компаний. Это будет серьёзный удар по недобросо-вестным предприятиям. Так-же после каждой проверки мы обращаемся в Роспотребнад-зор. Этот орган выезжает на предприятия, в чьей продук-ции были найдены наруше-ния, и проводит проверку. За уже выпущенный фальсифи-кат предприятие, естествен-но, наказывается штрафными санкциями. 

— Знаю, что исследова-
ние продукции — дело за-
тратное. Откуда бюджет? — Мы проверяем продук-цию совместно с Уралтестом. Например, когда исследова-ли бензин, то за одну пробу нужно было отдать 15 тысяч рублей. Но у нас есть догово-рённости. Они делают нам бесплатный анализ, а мы ос-вещаем их работу. 

— Чересчур активных 
депутатов у нас порой об-
виняют в популизме. В ваш 
адрес тоже случаются по-
добные высказывания.  — Могу сказать про себя. Представьте, если бы я рабо-тал и не рассказывал о своей деятельности. Безусловно, из-биратели начали бы спраши-вать: «А Коробейников — это вообще кто? А что он сделал?» Но я могу сказать — открой-те мой сайт, зайдите в раздел «СМИ обо мне» и вы увиди-те весь объём работы. Я ведь не сам себя расхваливаю — это публикации обо мне. Есте-

ственно, чем политик попу-лярнее, чем выше его рейтинг узнаваемости, тем больше у него «доброжелателей», ко-торые начинают выдумывать всякие небылицы. Обвиняли меня во многом. Но факты ни-кто предоставить не мог.
— В этом году вы наце-

лились на Госдуму. С какими 
инициативами собираетесь 
выступить?— Я предложил бы ком-плексную модернизацию лиф-тового хозяйства в наших до-мах. Это большая проблема. У нас в регионе большинство лифтов устарело. Немаловаж-ный вопрос — очистка воды. Также необходимо повысить контроль за качеством произ-водимых продуктов питания. Недавно мы собирались по во-просам коллекторов. Этот во-прос также необходимо ре-шать на федеральном уров-не. Мы вышли с инициативой вообще запретить коллектор-ские агентства и конторы ми-крозаймов. Это же откровен-

ные бандиты из 90-х пере-оделись, арендовали киоски и предлагают кредиты под бешеные проценты. Понят-но, что заёмщики — люди, за-частую оказавшиеся в безвы-ходной ситуации, — не вернут эти деньги. И в таких компа-ниях это понимают и начина-ют выколачивать из них долг. В общем, с чем идти — пони-мание есть.
— Почему на праймериз 

в Госдуму заявились только 
по спискам, ведь конкурен-
ция там серьёзнее, нежели в 
одномандатном округе?— Согласен, но её я не бо-юсь. Для этого я работаю. Если праймериз покажут, что есть люди более достойные, я по-жму им руку и буду поддержи-вать. Что касается одномандат-ного округа в Госдуму, по кото-рому мог выдвинутся я, то по нему идёт Максим Иванов. На-ше коллегиальное решение — поддерживать его и не мешать.

— На праймериз в Зак-
собрание вы зарегистриро-
вались по Богдановичскому 
округу, хотя сами коренной 
екатеринбуржец.— В 2011 году я также из-бирался по Богдановичскому округу. Тогда вместе с «Моло-дой гвардией» мы проводи-ли очень много мероприятий в этой территории. И партия приняла решение, что изби-раться я должен там. Сейчас я там, как говорится, узаконил-ся. Проводили социологиче-ские замеры, рейтинг у меня достаточно высокий.

— Вашим конкурентом бу-
дет председатель региональ-
ного парламента Людмила 
Валентиновна Бабушкина.— Её узнаваемость и авто-ритет там на очень высоком уровне. Поэтому я не считаю себя её конкурентом. Скорее она для  меня — старший пар-тнёр. В 2011 году она помо-гала мне пройти в Заксобра-

ние по партийным спискам. Мы тогда вместе с ней ездили по территориям, встречались с людьми. Я ей в этом плане очень благодарен. На этот раз буду её поддерживать, агити-ровать, чтобы голосовали за неё. Так что в этом отноше-нии будем работать с Людми-лой Валентиновной в одной связке.
—  Вы выступили одним 

из авторов законопроекта о 
том, что лишь 17 депутатов 
будущего созыва будут по-
лучать заработную плату. Не 
страшно остаться без получ-
ки в случае переизбрания?— Если я останусь депута-том ЗССО и сохраню свою долж-ность, то заработную плату по-лучать не буду. Да, я к этому го-тов. Пусть следующий состав, понимая правила, по которым им придётся работать, думает, идти на выборы или нет. У нас бывает, что в парламент про-ходят люди, которые мало то-го что тут занимаются своими личными делами, но ещё и за-работную плату получают. 

— А почему бы не подать 
пример и не отказаться от 
зарплаты прямо сейчас?— Отказаться — не во-прос. Но если я сделаю это сейчас — за несколько меся-цев до выборной кампании — сто процентов меня обвинят в популизме.

— Сегодня активно об-
суждается финансирование 
вашей рекламной кампании. — Мои баннеры размеща-ются как социальная реклама моей горячей линии. Поэтому здесь нет никаких завышенных бюджетов. Единственное, за что я плачу, так это за изготовление и монтаж баннеров. Стоимость одного баннера — порядка пя-ти тысяч рублей. У меня сейчас висят 40 баннеров. Получается 200 тысяч рублей. Такие затра-ты я могу себе позволить.

«Отказаться от зарплаты – не вопрос»Алексей Коробейников о популизме в политике и узкой специализации депутатов

В этом году Алексей Коробейников планирует сменить 
региональное Заксобрание на госдуму рФ

ДоСЬе «ог»

=  Алексей 
Коробейников 
родился в 
1978 году в 
екатеринбурге 
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УргАУ и УргЭУ. 
По образованию 
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=Женат, 
воспитывает 
сына
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Алапаевский одномандатный округ №1
Максим Иванов Депутат Заксобрания Свердловской области

Владимир Афонин
Президент некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд Баринова И.В.»

Олег Исаков Депутат Заксобрания области

Татьяна Кормина

Туринская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ

Сайгид Билалов
Гендиректор ООО «Алапаевский 

теплоэнергетический комплекс»

Григорий Благушин Главный инженер «СК Строй-Гарант»

Иван Корякин
Глава исполкома свердловского отделения 

партии «Единая Россия»

Татьяна Никонова Помощник депутата Заксобрания

Станислав Чирков Директор ООО «СтройГаз»

Владимир Лопатюк ООО «Призма»

Асбестовский одномандатный округ № 2
Станислав Суханов Глава городского округа Сухой Лог 

Владимир Порядин Председатель думы ГО Сухой Лог

Евгений Белоносов Безработный

Владимир Власов
Первый заместитель председателя 

правительства Свердловской области

Николай Крупин
Доцент кафедры «Управление общественными 

отношениями» УрФУ

Белоярский одномандатный округ № 3
Илья Гаффнер Депутат Заксобрания Свердловской области 

Константин Юферев
Генеральный директор ОАО «Хлебная база 

№ 65» 

Анатолий Павлов Депутат Заксобрания Свердловской области

Виталий Дунин
Гендиректор ЗАО «Агропромышленный 

комбинат «Белореченский»

Александр Бахтерев Гендиректор ПАО «КАМЕНСКОЕ»

Александр Худяков

Председатель координационного совета 

ООО «Областной центр поддержки 

предпринимательства»

Валерий Конопкин Глава ГО Верхнее Дуброво

Олег Корчагин
Директор учреждения дополнительного 

образования детей «Среда развития»

Андрей Расковалов Индивидуальный предприниматель

Евгений Казаков
Директор ООО «Компания 

Белоярскнефтепродукт»

Илья Зенов Директор «Глагол Медиа»

Василий Ланских Глава ГО Заречный

Богдановичский одномандатный округ № 4
Алексей 

Коробейников
Депутат Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»

Владимир Москвин Глава городского округа Богданович

Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания 

Свердловской области

Людмила Готкис
Председатель думы МО Камышловский 

муниципальный район

Александр Толкачев Глава Талицкого ГО

Елена Жернакова
Заместитель главы администрации 

Богдановича по социальной политике

Татьяна Шевелёва
Директор «Камышловского краеведческого 

музея»

Александр Черкасских
Замдиректора МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»

Олег Мочалов
Заместитель директора Объединённого 

студенческого городка УрФУ

Верхнепышминский одномандатный округ № 5
Галина Артемьева Депутат Заксобрания Свердловской области

Тамара Головня Пенсионер

Владимир Родин
Директор Научно-исследовательского 

института охраны труда в Екатеринбурге

Илья Бондарев Генеральный директор ООО «УГМК-Агро»

Сергей Шахмаев Депутат думы ГО Верхняя Пышма

Евгений Писцов Глава Берёзовского ГО

Вячеслав Брозовский Директор ООО «Торговая компания «Брозэкс»

Андрей Долгих
Главврач ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

стоматологическая поликлиника»

Верх- Исетский одномандатный округ № 6
Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»

Александр 

Гольденберг
Директор ООО «Навигатор»

Самвел Папоян Ассистент кафедры в УГМА

Александр Усольцев Пенсионер

Валерий Юстус

Заместитель генерального директора по 

персоналу и социальному развитию 

в ООО «Уральский асбестовый горно-

обогатительный комбинат»

Олег Соколка
Ведущий аудитор службы экономической 

бе зопасности ООО ТМК «Чермет»

Аркадий Чернецкий

Член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 

Свердловской области

Артур Якуб
ООО ТК «КИТ», директор департамента по 

безопасности
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ПРАЙМЕРИЗ: ПРЕТЕНДЕНТЫ

Сегодня «ОГ» публикует окончательный список свердлов-
ских участников предварительного голосования «Единой 
России», которые планируют выдвигаться от партии на 
сентябрьских выборах в Законодательное собрание Сверд-
ловской области. В него вошёл 221 человек. Напомним, на 
праймериз в Госдуму РФ от Свердловской области зареги-
стрировались 82 претендента. Предварительное голосова-
ние пройдёт по всей стране 22 мая. Выбирать кандидатов 
будут всенародно.

Утверждён список участников на праймериз «Единой России» в региональное Заксобрание
Татьяна Флеганова Безработная

Сергей Мелёхин
Начальник информационно-аналитического 

отдела ООО «РЕНДЕР»

Вера Яковенко Пенсионер

Константин Савинов
Главврач МБУ «Центральная городская 

больница №2»

Анатолий Никифоров
Директор ООО «РЕНДЕР» (депутат 

Заксобрания)

Алексей Бородин
Некоммерческое партнёрство «Порядок и 

развитие. Антикризис»

Железнодорожный одномандатный округ № 7
Валерия Рытвина Безработная

Сергей Соколов Технический консультант ООО «Топаз-Сервис»

Дмитрий Чукреев
Исполнительный директор Федерации лыжных 

гонок Свердловской области

Иннокентий Шеремет
Директор ООО «Девять с половиной – 9½» 

(телеведущий)

Валентин Лаппо
Глава администрации Железнодорожного 

района города Екатеринбурга

Евгений Тетерин Директор ООО «Фактор»

Андрей Альшевских Депутат Заксобрания

Кировский одномандатный округ № 8

Сергей Полыганов Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ портал» 

Дмитрий Путилов Независимый эксперт по недвижимости

Виталий Крупин Директор ООО «Конверспромторг»

Василий Кузьмин Директор ООО «Компания «Магнат»

Александр Рудный Директор ООО «РСР»

Константин Мочалов Межрегиональная организация «Вело-Город»

Максим Логинов
Руководитель подразделения ИП Пятин 

Алексей Владимирович

Иван Кадочников Адвокат Свердловской коллегии адвокатов

Александр Танана Слесарь

Виктор Кокшаров Ректор УрФУ

Михаил Клименко
Доцент кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита УрФУ

Даниил Пивоваров Ведущий на КРИК-ТВ

Максим Кырчиков
Ассистент кафедры зарубежного 

регионоведения УрФУ

Александр Середин
Главный специалист ПАО Национальный банк 

«ТРАСТ»

Антон Мануйлов Помощник ректора УрГЮУ

Эдуард Худяков Главный редактор агентства «UPmonitor»

Ленинский одномандатный округ № 9

Анатолий Марчевский

Директор Екатеринбургского 

государственного цирка 

(депутат Заксобрания)

Елена Борисова
Ведущий экономист отдела планирования и 

обеспечения вещевой службы управления ЦВО

Сергей Яковлев Генеральный директор ООО «Евро Даймонд»

Артур Будаков
Заместитель директора по развитию 

ООО «Урал Авиа»

Александр Буйневич Гендиректор АО «Вода Евразии»

Надежда Рекунова Безработная

Игорь Родобольский
Директор «Регионального центра 

патриотического воспитания» (Герой России)

Семён Чайко
Коммерческий директор 

ООО «Компания «РемАрт»

Николай Смирнягин Гендиректор ЗАО «УК «Академический»

Иван Бакшаев Ведущий специалист АО «СОГАЗ»

Дмитрий Полянин Главный редактор «Областной газеты»

Феликс Бадаев
Главврач ГБУЗ СО «Свердловская областная 

клиническая больница №1»

Илья Борзенков Директор ООО «Норд-ЕКБ»

Андрей Изотов Педагог Центра детского творчества

Александр Кулагин
Заведующий региональным центром 

«Институт развития образования»

Артем Лукьяненко
Директор института государственного 

управления и предпринимательства УрФУ

Октябрьский одномандатный округ № 10
Александр Новиков Индивидуальный предприниматель

Ольга Сметанина Педагог -психолог

Егор Волков Коммерческий директор ООО «Домофон-Ек»

Евгения Левандовская Гендиректор ООО «Латте»

Лариса Ладушкина Безработная

Ирина Зильбер Тренер

Марина Харитонова
Главврач ГАУЗ СО «Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника»

Сергей Парфентьев
Директор ООО «Управляющая компания 

«Уральский коммунальный сервис»

Лилия 

Белоблоцкая

Начальник отдела отдела записи актов 

гражданского состояния Железнодорожного 

района города Екатеринбурга

Олеся Красномовец Индивидуальный предприниматель

Орджоникидзевский одномандатный округ № 11

Алексей Зубакин

Председатель региональной общественной 

организации «Общество защиты прав 

потребителей Свердловской области»

Игорь Володин
Директор ООО «Агентство недвижимости 

«РАНЧО»

Евгений Бунтов Директор ООО «РОО ИВ и ВК» 

Роман Щёлкин Безработный

Надежда 

Толстобродова

Директор ГАУ «КЦСОН «Малахит» 

Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга»

Валерий Соколов
Главный специалист на ЗАО «Уральский 

турбинный завод»

Сергей Шестаков Безработный

Николай Антонов
Председатель правления общественной 

организации «Достоинство»

Юлия Макарова МАУ «Детская городская больница № 15»

Анна Савельева Директор ООО «Кафе Меню»

Чкаловский одномандатный округ № 12
Владислав Яхин Индивидуальный предприниматель

Максим Поткин
Врач – детский хирург в «Детской городской 

больнице № 8»

Сергей Пучков Инженер- конструктор на 144 «БТРЗ»

Ольга Чернокоз Директор ООО «Центр развития регионов»

Ринат Садриев
Постоянный представитель Республики 

Татарстан

Дмитрий Ларионов Безработный

Юрий Прилуков
Специалист ООО «Академия Александра 

Попова»

Елена Бондаренко
Руководитель исполкома Чкаловского 

местного отделения партии «Единая Россия»

Валерий Савельев Депутат Заксобрания

Игорь Кириллов Директор ООО «Метод» 

Владимир Ковалёв
Директор ООО «Агентство недвижимости 

«Базис»

Ирбитский одномандатный округ № 13
Анатолий Буравкин Директор Детской школы искусств

Елена Трескова Депутат Заксобрания

Виктор Шептий Заместитель председателя Заксобрания

Сергей Липанин
Директор Центра регионального 

политического анализа и прогнозирования

Анна Источникова Продавец ООО «Екатеринбург-Яблоко»

Александр Кукарских
Начальник Слободо-Туринского газового 

участка

Сергей Зырянов
Замдиректора МКУ «Физкультурно- 

молодёжный центр» Ирбитского МО

Каменск-Уральский одномандатный округ № 14

Михаил Астахов
Управляющий Южным управленческим 

округом Свердловской области 

Виктор Якимов Депутат Заксобрания Свердловской области

Лилия Марчук

Заведующая отделением реанимации и 

интенсивной терапии ГБУЗСО «Детская 

городская больница»

Валерий Аверинский Пенсионер

Виталий Хомицевич

Директор Каменск-Уральской детско-

юношеской спортивной школы «ЮНОСТЬ-

ДОСААФ»

Наталья Говорухина
Директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34»

Михаил Голованов

Начальник Свердловского областного 

онкологического диспансера в Каменске-

Уральском

Кировградский одномандатный округ № 15
Константин Худяков Ведущий специалист на ОАО «ПНТЗ»

Роман Нечкин
Учитель музыки в МБОУ школа посёлка 

Таватуй

Дмитрий Багаряков Директор ООО «Квартал Е»

Владимир Машков Глава Новоуральского ГО

Алексей Володин
Инженер-технолог АО «Уральский 

электрохимический комбинат»

Александр Оськин Глава Кировградского ГО

Владимир Никитин Депутат Заксобрания

Евгений Каюмов Глава администрации Невьянского ГО

Любовь Замятина Директор филиала УрФУ в Невьянске

Вальмир Галимов

Главный специалист по правовым вопросам 

свердловского регионального отделения 

«Единой России»

Елена Жуланова

Учитель русского языка и литературы 

в среднеобразовательной школе № 49 

Новоуральского ГО

Краснотурьинский одномандатный округ № 16
Андрей Есаулков Солдат срочной службы

Анатолий Сухов Депутат Заксобрания области

Сергей Бидонько
Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области

Владимир Лямкин Директор Краснотурьинского хлебокомбината

Василий Седельников Директор ООО «Северный ветер»

Никита Кривулин

Главный специалист в министерстве 

промышленности и науки Свердловской 

области

Владимир Ильиных Глава администрации Североуральского ГО

Красноуральский одномандатный округ № 17

Сергей Смирнов
Директор АНО по содействию в получении 

социальных гарантий «Гражданский корпус» 

Владимир Рябцун
Директор «Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ»

Наил Касимов
Директор по персоналу

ООО «РемЭнергомонтаж»

Ольга Глацких
Заместитель директора по развитию

ООО «Бим-Сервис»

Сергей Никонов Депутат Заксобрания

Юрий Мурзаев Замдиректора ОАО «Святогор»

Антон Некрасов
Юрисконсультант ООО «Северный 

профессиональный центр»

Красноуфимский одномандатный округ № 18
Альберт Абзалов Депутат Заксобрания области

Юрий Биктуганов
Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области

Алексей Черешков
Гендиректор ООО «Объединение 

международного сотрудничества»

Максим 

Серебренников
Депутат Заксобрания

Владимир Терешков Депутат Заксобрания

Дзержинский одномандатный округ №19

Владимир Рощупкин

Исполнительный директор 

АО «Научно- производственная корпорация 

«Уралвагонзавод им.Ф.Э. Дзержинского» 

(депутат Заксобрания)

Сергей Саранчук

Исполнительный директор 

АО «Научно -производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им.Ф.Э. Дзержинского

Олег Сандаков
Директор департамента лесного хозяйства 

Свердловской области

Евгений Лутохин
Председатель первичной профсоюзной 

организации «Уралвагонзавод»

Владимир Спажев Помощник депутата Заксобрания

Ленинский Нижнего Тагила одномандатный округ № 20
Роман Веньгин Заместитель директора ООО «Квартал Е»

Вячеслав Погудин Депутат Заксобрания области

Алексей Балыбердин

Председатель комиссии по охране труда 

первичной профсоюзной организации 

«Уралвагонзавод»

Андрей Батурин Индивидуальный предприниматель

Людмила Варакина Безработная

Михаил Ершов
Управляющий Горнозаводским 

управленческим округом

Сергей Зезюков Механик на ООО «АМЗ-Техноген»

Андрей Голубин Директор ООО «Лидер-НВ»

Илья Ткачёв Индивидуальный предприниматель

Андрей Шерстобитов
Сердечно-сосудистый хирург Свердловской 

областной клинической больницы № 1

Вячеслав Горячкин
Директор по персоналу Нижнетагильского 

завода металлических конструкций

Тагилстроевский одномандатный округ № 21

Владимир Радаев

ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат», председатель 

профсоюзного комитета, депутат 

Нижнетагильской городской думы 

Алексей Кушнарев
Управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

ООО «ЕвразХолдинг» (депутат Заксобрания)

Алексей Пырин

Директор по персоналу на ОАО «ЕВРАЗ 

Нижнетагильский металлургический 

комбинат»

Евгений Козлов Пенсионер

Ольга Москвина

Директор Центра культуры и искусства 

Нижнетагильского металлургического 

комбината

Феликс Батов
Студент Уральского института 

Фондового рынка

Первоуральский одномандатный округ № 22

Дмитрий Фатыков
Заместитель технического директора 

Интерра-Медиа

Алексей Берсенев
Главный специалист по качеству технологии 

на ПНТЗ

Алексей Дронов Глава администрации Первоуральского ГО

Елена Чечунова Депутат Заксобрания

Ефим Гришпун

Председатель совета директоров 

на Первоуральском динасовом заводе 

(депутат Заксобрания)

Николай Шайдуров
Главврач Городской больницы города 

Первоуральска

Вячеслав Ярин Директор ООО «Торговый дом «ЕвроСталь» 

Ревдинский одномандатный округ № 23
Евгений Овсянников Главврач Ревдинской городской больницы

Александр Ковалёв Глава Полевского ГО

Виктор Бабенко
Полномочный представитель губернатора 

Свердловской области в Заксобрании

Серовский одномандатный округ № 24
Сергей Семеновых Депутат Заксобрания Свердловской области

Мария Семеновых
Помощник депутата Заксобрания 

Свердловской области

Олег Телятников Председатель правления ООО «СтройРесурс» 

Михаил Киров Учитель технологии МАОУ СОШ №22

Дмитрий Жуков Заместитель гендиректора ООО «Гурман»

Владимир Анисимов
Заместитель гендиректора Управления 

снабжения и сбыта Свердловской области

Александр 

Серебренников

Генеральный директор ООО «Группа компаний 

«Радуга» (депутат Заксобрания)

Николай Заусов
Заместитель гендиректора по экономике 

АО «Средне-Уральское книжное издательство»

Сергей Бондаренко Глава Новолялинского ГО

Сысертский одномандатный округ № 25

Анатолий Шарапов
Советник генерального директора 

ОАО «Завод радиоаппаратуры»

Яков Силин Ректор УрГЭУ-СИНХ

Валерий Данченко
Директор ГБОУ СО КШИ 

«СКК имени капитана I ранга М.В. Банных»

Вероника Пиджакова
Директор ООО «Консалтинго-выставочный 

центр»

Владимир Николаев
Торговый представитель 

ООО «Полуфабрикаты»

Андрей Гориславцев
Директор ООО «Уральский завод 

металлоконструкций»

Александр 

Карамышев
Глава Сысертского ГО

Список кандидатов на праймериз в Госдуму 
опубликован в номере «ОГ» за 16 апреля 2016 года.
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Павел КОБЕР
В России заканчивается 
очередная декларационная 
кампания. 4 мая — послед-
ний день, когда можно зая-
вить о своих доходах за 2015 
год гражданам, имеющим 
такую обязанность. На во-
просы, поступившие от на-
ших читателей на прямую 
линию, ответила начальник 
отдела налогообложения 
имущества и доходов физи-
ческих лиц Управления Фе-
деральной налоговой служ-
бы России по Свердловской 
области Лидия ИСАЕВА.

Льготы для 
землевладельцев

Анатолий ГЕРАСИМОВ 
(село Голубковское, Алапа-
евский район):

— Мне от совхоза достал-
ся земельный пай 6 гекта-
ров. Земля не используется, 
а мне предъявляют налог.— В Земельном кодексе России предусмотрено изъя-тие земель, не использующих-ся по назначению. Вы как соб-ственник либо начните ис-пользовать земельный уча-сток по назначению, либо пе-редайте администрации ва-шего района.

— Так я пенсионер.— Вы можете узнать, уста-новлены ли льготы по земель-ному налогу для пенсионеров в Алапаевском районе. Для это-
го необходимо зайти на сайт 
www.nalog.ru, там в разде-
ле «Физические лица» есть 
электронный сервис «Спра-
вочная информация о став-
ках и льготах по имуществен-
ным налогам». Выбираете в 
этом сервисе соответствую-
щий субъект Федерации и 
муниципальное образова-
ние и смотрите, подпадаете 
вы под категорию льготни-
ков или нет. Если такая льго-та предусмотрена, напишите в налоговую инспекцию заявле-ние о предоставлении льготы и приложите копию пенсион-ного удостоверения.

Евдокия ЖАЛОБИНА  
(п. Староуткинск):

— Мне приходило уве-
домление на уплату земель-
ного налога, но там не бы-
ли учтены положенные мне 
льготы. Написала в налого-
вую инспекцию заявление 
на льготу. Почему мне уже 
два года не приходит новое 
уведомление?— Раз вы написали заявле-ние о предоставлении льготы, возможно, инспекция сделала вам перерасчёт за три преды-дущих периода, поэтому, ско-рее всего, налога и нет.

Тамара ЛАДЕЙЩИКОВА 
(пос. Кольцово):

— Мы с мужем живём в 
Октябрьском районе Ека-
теринбурга, а наш садовый 
участок расположен в Сы-
сертском районе. Почему 
владельцы садовых участ-
ков в Октябрьском районе 
не платят земельный на-
лог, а мы платим? А ведь 
сумма немаленькая, рань-
ше мы платили 12 рублей, 
а сейчас почему-то больше 
230 рублей. Муж — ветеран 
труда.— Размер земельного на-лога зависит от кадастровой стоимости земельного участ-ка. Если в Октябрском районе Екатеринбурга кадастровая стоимость ниже и люди поль-зуются льготами, то у них са-довые участки не подпадают под налогообложение. Напри-мер, по землям под индивиду-альное жилищное строитель-ство вычет предоставляется в размере 400 тысяч рублей от кадастровой стоимости. А ес-ли стоимость составляет, на-пример, 150 тысяч рублей, то вычет полностью поглощает эту кадастровую стоимость, и к уплате налога нет.В Сысертском районе зем-ли более дорогие. Вероятно, там увеличилась кадастровая стоимость. Вашему мужу как ветерану, скорее всего, льго-ту предоставили, но, посколь-ку кадастровая стоимость уве-личилась, вычет налог не съе-дает. Остаётся часть кадастро-вой стоимости, которая обла-гается земельным налогом.

Отмечу, что решением ду-мы Сысертского городско-го округа льгота несколько усечена. Она предоставля-ется только тем владельцам земельных участков (вете-ранам, пенсионерам), кото-рые проживают на террито-рии Сысертского городского округа. В Екатеринбурге та-ких ограничений нет. Вы мо-жете обратиться в думу Сы-сертского городского окру-га с предложением предо-ставить льготы всем ветера-нам вне зависимости от ре-гистрации их по месту жи-тельства.
— А почему мы платим 

земельный налог в Уфу?— Это не так. Мы направ-ляем налоговые уведомления в электронном виде в Феде-ральное казённое учрежде-ние «Налог-Сервис», которое расположено в Уфе. И оно че-рез почту отправляет их на-логоплательщикам. Поэтому штемпель на почтовом кон-верте стоит «Уфа». А непо-средственно на платёжке есть наименование вашей налого-вой инспекции.
Павел БОЛОТОВ (дер. Ан-

дронова, Слободо-Турин-
ский район):

— У меня земельный уча-
сток без газа и водопровода, 
вблизи нет ни школы, ни 
детского сада. Почему мне 
начисляют налоги за землю 
и за дом в таком же размере, 
как в центральной усадьбе 
или в районном центре? Зе-
мельный участок площадью 
31 сотка, кадастровая стои-
мость 300 тысяч рублей, хо-
тя он в неперспективной де-
ревне. Имею ли я право на 
перерасчёт?— Вы подпадаете под льготную категорию?

— Нет, мне до пенсии 
ещё два года.— Тогда вам придётся уплачивать налог в полном объёме. Как только вы вый-дете на пенсию, если в Слобо-до-Туринском районе предус-мотрена льгота для пенсионе-ров, необходимо будет подать заявление в налоговый орган о предоставлении вам этой льготы. И сумма налога тогда уменьшится.Если вам кажется, что ка-дастровая стоимость ваше-го земельного участка слиш-ком завышена, вы можете об-ратиться в Росреестр с заявле-нием о пересмотре этой стои-мости. Там работает соответ-ствующая комиссия, которая рассматривает такие вопросы, поскольку иногда возникают технические ошибки при ка-дастровой оценке.

В ожидании 
закона

Светлана КУПРИНА 
(г. Красноуфимск):

— В нашем доме на од-
ном стояке расположено 
пять квартир. Наша кварти-

ра по документам почему-
то по площади оказалась 
на 40 квадратных сантиме-
тров больше, чем кварти-
ры, расположенные сверху 
и снизу. Возможно ли та-
кое? Мы, соответственно, и 
налог платим больше, чем 
соседи.— Если площадь кварти-ры действительно больше, чем у соседей, то выше дол-жен быть и размер налога. Это вполне справедливо. Но если есть сомнения в указан-ной в документах площади, вам нужно сделать замеры квартиры с представителями органов технической инвен-таризации.

— Ещё вопрос: когда при-
дётся платить налог исходя 
из кадастровой стоимости?— С кадастровой стоимо-сти налог на имущество физи-ческих лиц будет исчисляться только тогда, когда субъект Фе-дерации, Свердловская область, установит своим законом еди-ный срок введения порядка ис-числения налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости. На сегодняшний день этот закон не принят.

За 2015 год вам предъ-
явят налог, основанный на 
инвентаризационной сто-
имости. И за 2016 год тоже, 
потому что если даже в этом 
году закон будет принят, то 
он вступит в силу с 2017 го-
да. И только в 2018 году мы 
предъявим налог за 2017 
год исходя из кадастровой 
стоимости.

Николай:
— Несколько лет назад 

я купил квартиру, но уве-
домление с расчётом нало-
га на собственность мне ни 
разу не приходило. Куда мне 
обратиться, чтобы навести 
справки о задолженности? 
Будут ли начисляться пени 
и в каком размере за «про-
сроченный» налог?— Всё зависит от то-го, когда была приобретена квартира. Если после 2013 го-да, то, возможно, что не бы-ло инвентаризационной сто-имости, нет её и сейчас. Име-ется только кадастровая сто-имость, а исчислять налог на основе кадастровой стоимо-сти мы пока не можем в си-лу отсутствия закона Сверд-ловской области о введении на терриории нашего реги-она порядка исчисления на-лога на имущество физиче-ских лиц с кадастровой сто-имости.

Если квартира была при-обретена ранее 2013 года и у неё, возможно, была инвен-таризационная стоимость, но по каким-то причинам не поступила в налоговый ор-ган, то налогоплательщик должен направить в нало-говую инспекцию сообще-ние о наличии объекта на-логообложения, по которому не предъявляется уведом-ление. В этом случае вам бу-дет предъявлен налог толь-ко за тот период, в котором сделали это сообщение. За предыдущий период налог предъявляться не будет, со-ответственно и пени не бу-дут начисляться. Бланк сооб-щения можно взять на сайте 
www.nalog.ru в разделе на главной странице «Физиче-ские лица».

Как вернуть 
НДФЛ?

Мария (г. Екатеринбург):
— Шесть лет назад ма-

ма купила мне квартиру и 
оформила её на себя. Но так 
как она не работает, то иму-
щественный налоговый вы-
чет на себя сделать не мо-
жет. Могу ли я вместо неё за-
явить налоговый вычет, ес-
ли она оформит квартиру на 
меня?— Нет, вычет предостав-ляется только по расходам са-мого налогоплательщика. Но у вашей мамы есть возмож-ность заявить налоговый вы-чет за три предыдущих перио-да в том случае, если она рабо-тала три года назад.

Галина БОЛЬШАКОВА 
(пос. Кольцово):

— Дочь с мужем офор-
мили ипотеку на приобре-
тение квартиры в много-
квартирном доме, который 
ещё строится. Можно ли им 
получить налоговый вы-
чет?— Заявить налоговый вы-чет можно только после окон-чания строительства дома, когда им вручат акт приё-ма-передачи квартиры. Если ваша дочь с мужем получат квартиру до конца этого го-да, они могут прийти в тече-ние 2017 года в налоговый ор-ган по месту жительства с де-кларацией формы 3-НДФЛ и представить копии докумен-тов (договор с застройщиком, акт приёма-передачи кварти-ры и документы, подтвержда-ющие оплату стоимости квар-тиры).

В этом случае каждый, ес-ли он официально работает, может вернуть из бюджета уплаченные налоги в размере до 260 тысяч рублей.
— Но у них ипотека на 15 

лет.— Можно заявлять иму-
щественный налоговый вы-
чет не только по расходам на 
приобретение жилья, но и по 
процентам по ипотеке. А что в первую очередь — решать им самим, как будет удобнее.

Светлана СОКЕРИНА 
(г. Екатеринбург):

— У меня сын студент-оч-
ник, ему 22 года, работать он 
не может, получает только 
стипендию и пенсию по уте-
ре кормильца. В прошлом го-
ду мы ездили в санаторий, за-
платили около 30 тысяч ру-
блей. Можно ли как-то ком-
пенсировать наши расходы?— Поскольку у вашего сы-на нет доходов, которые обла-гаются по ставке 13 процен-тов, к сожалению, социальный налоговый вычет на лечение он заявить не может. Если ни-чего с его стороны не уплаче-но в бюджет, то что же можно вернуть? И вы за него как ма-ма также не можете заявить налоговый вычет, поскольку сыну уже больше 18 лет.

Налог налогу 
рознь

Нина КОЧЕТОВА (г. Екате-
ринбург):

— Сейчас делается ка-
питальный ремонт наше-
го многоквартирного до-
ма. Вправе ли управляющая 
компания насчитывать нам 
НДС, если подрядные орга-
низации работают по упро-
щённой системе налого- 
обложения?— В том случае, если в до-говоре управляющей ком-пании с жильцами прописа-но, что все расходы, которые несёт компания по содержа-нию этого дома, включаются в оплату коммунальных услуг, тогда да. Но выделять отдель-но НДС в платёжке управляю-щая компания не имеет права. И это касается не только капи-тального ремонта, но и вооб-ще всех работ.

Светлана ФИЛИМОНОВА 
(пос. Лобва):

— Я получаю мини-
мальную зарплату, с кото-
рой высчитывается подо-
ходный налог. Правильно 
ли это?

— Размер минимальной заработной платы устанавли-вается в каждом субъекте Фе-дерации в зависимости от со-циально-экономических усло-вий каждого региона, в част-ности, от стоимости потре-бительской корзины. Если вам работодатель выплачи-вает минимальную зарпла-ту, то это не значит, что она не должна облагаться подоход-ным налогом. Всё зависит от тех условий, которые пропи-саны в вашем трудовом дого-воре. С суммы дохода, указан-ного в договоре, работодатель обязан удержать подоходный налог.
— Но если высчитать 

налог, тогда моя зарпла-
та будет ниже минималь-
ной.— Очень плохо, у нас не должно быть заработной пла-ты ниже минимального раз-мера оплаты труда. Но всё за-висит от того, что написано в договоре.

Татьяна ДОБРЫНОВА  
(г. Нижняя Тура):

— Когда я получаю справ-
ку для оформления заявки 
на получение субсидий, там 
указывается вся сумма мо-
его дохода, в том числе 13 
процентов, которые уходят 
в виде подоходного налога. 
Почему не минусуют те сред-
ства, которые мы на руки не 
получали?— Это общее правило определения доходов. Точ-но так же, как, например, го-сударственные служащие при предоставлении сведений о своих доходах и доходах сво-их супругов указывают сумму начисленного дохода с учётом подоходного налога.

Евгений ТОЛСТОГУЗОВ 
(г. Екатеринбург):

— Хочу зарегистриро-
вать крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Какие усло-
вия налогообложения?— Можете применять ли-бо общую систему налого- обложения, либо единый сельскохозяйственный на-лог. Выберите ту систему, ко-торая для вас будет наиболее выгодной. Если необходимо получить более подробные разъяснения, то обращайтесь письменно в наше управле-ние по адресу: 620075, г. Ека-теринбург, ул. Пушкина, 11. Там ваше письмо будет на-правлено в соответствующий отдел.  

Свердловские налогоплательщики активизировалисьЖители области представили на четверть больше деклараций о доходах, чем в прошлом году.  На прямой линии свердловчане смогли получить консультации по налогам и вычетам

 как сэкономить время

одно из нововведений налоговой службы — возможность заполнения 
и отправки декларации 3-ндФл через интернет из «личного кабине-
та» налогоплательщика, не обращаясь в инспекцию. для этого необхо-
дима усиленная неквалифицированная электронная подпись, которую 
можно получить здесь же в «личном кабинете» во вкладке «Профиль».

в этом году (по данным на 1 апреля) в электронном виде сверд-
ловчанами уже представлено 7,5 тысячи деклараций 3-ндФл (4,2 
процента от общего количества поданных в 2016 году деклараций), а 
за весь прошлый год — немногим более 6 тысяч.

для кого обязанность...
перечень лиц, обязанных заявлять о своих доходах, в нынешней 
декларационной кампании остался неизменным. основная их ка-
тегория — это индивидуальные предприниматели, адвокаты, ар-
битражные управляющие и главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

кроме того, декларацию обязаны подать физические лица, полу-
чившие доход:
a от продажи имущества (земельных участков, домов, квартир, 

автомобилей, ценных бумаг и т.п.), находившегося в собственности 
на момент продажи менее трёх лет, и имущественных прав (продажа 
доли в уставном капитале);
a в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино, игро-

вых автоматах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);
aпо договорам гражданско-правового характера (например, до-

ходы от сдачи имущества в наём, доходы по договорам подряда, ока-
зания услуг и т.д.);
aв виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 

авторов произведений литературы, искусства, научных трудов, а так-
же авторов изобретений;
a в порядке дарения в денежной или натуральной форме от лица, 

не являющегося членом семьи или близким родственником;
aот поступлений, при получении которых налоговым агентом не 

был удержан налог;
aот источников за пределами российской Федерации.
За несвоевременное представление налоговой декларации статьёй 

119 налогового кодекса рФ предусмотрена налоговая ответствен-
ность в виде штрафа от 5 до 30 процентов от неуплаченной суммы на-
лога, но не менее 1 000 рублей.

...а для кого — право
Помимо граждан, обязанных задекларировать полученные доходы, 
налоговые декларации по форме 3-ндФл в налоговые органы по 
месту жительства могут представить налогоплательщики, претенду-
ющие на получение налоговых вычетов: стандартных, социальных и 
имущественных. При этом срок представления деклараций с целью 
получения этих вычетов не ограничен, и налогоплательщики могут 
реализовать своё право на вычеты в любое удобное время в тече-
ние всего года.

в ходе декларационной кампании 2016 года по состоянию на 
1 апреля жители свердловской области представили более 176,6 
тысячи деклараций о доходах физических лиц. Это на 25 процен-
тов выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Более 95 тысяч налогоплательщиков заявили право на иму-
щественные вычеты и порядка 40 тысяч — на социальные вычеты 
по налогу на доходы физических лиц. По таким декларациям под-
лежит возврату из бюджета налогоплательщикам 4,2 миллиарда 
рублей, это на 14 процентов выше аналогичного показателя 
прошлого года.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
информирует граждан, что доходы в виде 
имущества или имущественного права, по-
лученные в дар физическим лицом, подле-

жат налогообложению налогом на доходы физических лиц. 
В этом случае величина полученного одаряемым физическим 

лицом дохода определяется рыночной стоимостью полученного 
в дар имущества (имущественного права). В этом случае физи-
ческие лица обязаны представить налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом и уплатить налог на доходы физических 
лиц не позднее 15 июля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

В случае, если даритель и одаряемый являются членами се-
мьи и (или) близкими родственниками: супругами; родителями 
и детьми; дедушкой, бабушкой и внуками; полнородными и 
неполнородными братьями и сёстрами, налоговая декларация 
по налогу на доходы физических лиц не представляется и налог 
не уплачивается.

      документы
сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы свердловской области
= от 26 апреля 2016 года № 33-оЗ «о внесении изменений в ста-
тью 10–3 Закона свердловской области «об административных 
правонарушениях на территории свердловской области»;
= от 26 апреля 2016 года № 34-оЗ «о внесении изменений в изби-
рательный кодекс свердловской области»;
= от 26 апреля 2016 года № 35-оЗ «о внесении изменений в ста-
тью 10 Закона свердловской области «о статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного собрания свердловской об-
ласти» и статьи 12–1 и 12–2 Закона свердловской области «о про-
тиводействии коррупции в свердловской области»;
= от 26 апреля 2016 года № 36-оЗ «о внесении изменений в статьи 
4 и 7 Закона свердловской области «об участии свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве»;
= от 26 апреля 2016 года № 37-оЗ «о внесении изменений в Закон 
свердловской области «об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии свердловской области»;
= от 26 апреля 2016 года № 38-оЗ «об упразднении отдельных населен-
ных пунктов свердловской области и о внесении изменений в приложе-
ние 26 к Закону свердловской области «о границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории свердловской области»;
= от 26 апреля 2016 года № 39-оЗ «об образовании поселка с 
предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы свердлов-
ской области «закрытое административно-территориальное обра-
зование город лесной»;
= от 26 апреля 2016 года № 40-оЗ «о внесении изменений в ста-
тьи 7 и 27 Закона свердловской области «о государственной охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в свердловской области»;
= от 26 апреля 2016 года № 41-оЗ «о внесении изменений в от-
дельные законы свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами»;
= от 26 апреля 2016 года № 42-оЗ «о внесении изменений в ста-
тью 6 Закона свердловской области «об областном материнском 
(семейном) капитале»;
= от 26 апреля 2016 года № 43-оЗ «о внесении изменений в статьи 
5 и 33–1 Закона свердловской области «об образовании в сверд-
ловской области»;
= от 26 апреля 2016 года № 44-оЗ «о внесении изменения в ста-
тью 14 Закона свердловской области «о внесении изменений в от-
дельные законы свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами»;
= от 26 апреля 2016 года № 45-оЗ «о требованиях к составу и по-
рядку деятельности создаваемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки».

25 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ министерства общего
и профессионального образования 
свердловской области
= от 14.04.2016 № 146-д «о внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги по выплате едино-
временного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работ-
никам, поступившим, на работу в областные государственные образо-
вательные организации, созданные в форме бюджетных образователь-
ных учреждений и автономных образовательных учреждений, муници-
пальные образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории свердловской области, утверждённый приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования свердловской об-
ласти от 29.06.2015 № 290-д» (номер опубликования 7895).

приказы министерства социальной 
политики свердловской области

= от 20.04.2016 № 154 «об утверждении административного регла-
мента по предоставлению территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки свердловской области государственной услуги «выдача справки, 
удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» (номер опубликова-
ния 7896);
= от 21.04.2016 № 156 «о реализации постановления Правительства 
свердловской области от 22.03.2016 № 173-ПП «об утверждении По-
рядка выдачи направлений для помещения детей, оставшихся без по-
печения родителей, под надзор в организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и временного помещения 
детей, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) по ува-
жительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отно-
шении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (номер опубликования 7897).

приказ министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
свердловской области

= от 20.04.2016 № 241-п «о внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, городских округов), в 
границах особо охраняемой природной территории (за исключени-
ем лечебно-оздоровительных местностей и курортов) регионально-
го значения, а также автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения, утверждённый приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры свердловской области 
от 08.09.2015 № 346-П» (номер опубликования 7898).

лидия исаева окончила академию государственной службы и управления при главе республики 
коми в сыктывкаре по специальности «Юриспруденция». в системе налоговых органов работает 
23 года. с 2003 года трудится в управлении Фнс россии по свердловской области, а в своей 
нынешней должности — с 2009 года.

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
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ПОНЕДЕЛЬНИК (2 мая)

СРЕДА (4 мая)

ВТОРНИК (3 мая)

ЧЕТВЕРГ (5 мая)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
08.00 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
10.00 Новости
10.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
14.35 Инна Макарова. Судьба че-
ловека (12+)
15.35 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.25 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 Комедия «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
01.20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 
(16+)
04.00 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.00 Инна Макарова в программе 
«Бабье лето» (12+)
08.55 Погода на «ОТВ»
09.00 Драма «ГРОМОВЫ» (16+)

В конце 70-х в шахтёрском поселке Каменка живёт дружная и счастливая се-мья Громовых: Мария, Фё-дор и их дети — Настя, Са-ша, Сава и маленький Ни-китка. Размеренная жизнь полна повседневных за-бот, треволнений, малень-ких печалей и радостей. Но вскоре происходит траге-дия: отец погибает, а мать с детьми вынуждены уехать из посёлка и искать место, где они смогут начать но-вую жизнь…
20.00 Инна Макарова в программе 
«Бабье лето» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
23.00 Музыкальное шоу Робби 

Уильямса «Одна ночь в Палладиу-

ме» (12+)

Выступление Робби Уи-льямса в престижном зале «London Palladium». Робби представил захватываю-щее шоу в поддержку свое-го нового альбома. Это вы-ступление возвращает нас в одну из любимых эпох классики в сопровожде-нии оркестра и специаль-ных звёзд: Руфис Уэнтрайт, Лили Аллен и маппет-шоу Мисс Пигги.
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Дискотека 80-х! (12+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» (12+)
11.20 «С днём рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пугаче-
вой
14.00 Вести
14.20 «С днём рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пугаче-
вой. Продолжение
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+)
02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»
04.20 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Новости. Документы: «4 ка-
нал». 25 лет. Проверены временем 
(16+)
08.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)
08.45 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Непал (16+)
20.00 «4 канал». 25 лет. Провере-
ны временем (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Триллер «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ» (16+)
01.30 Триллер «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ» (16+)
04.25 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)
05.20 М/с «Смешарики» (12+)

07.00, 08.30, 08.55, 17.35, 23.50 
Прогноз погоды
07.05 Автоnews (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(16+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»
15.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.35 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
16.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
16.35 Большое путешествие (16+)
17.05 Технологии комфорта
17.40 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. Зенит - ЦСКА. Прямая транс-
ляция из Казани
20.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) 
- «Нижний Новгород»/»Нимбурк» 
(Чехия). Прямая трансляция
22.50 О личном и наличном (16+)
23.20 Патрульный участок (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.55 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)
04.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
06.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.30 Все звезды майским вече-
ром (12+)
00.15 Афон. Русское наследие 
(16+)
01.15 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
12.10 «Про Федота-Стрельца, уда-
лого молодца». Автор и исполни-
тель Леонид Филатов
13.10 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды» 1 с.
14.10 Вспоминая великую бале-
рину. «Линия жизни Майи Плисец-
кой»
15.00 Балет «Кармен-сюита»
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
18.15 «Мальчишник для Андрея 
Миронова». Вечер-посвящение
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (12+)
20.50 Хрустальной Турандот
21.50 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ» 
(12+)
01.40 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды» 1 с.
02.35 Играет Валерий Афанасьев

07.00 «От судьбы не уйдешь…». 
Телефильм (на татарском языке) 
12+
11.00 «Доигрались!» Телефильм 
(на татарском языке) 12+
14.00 «Жуков». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой 6+
17.00 Спектакль татарского театра 
эстрады «Мунча ташы» 12+
18.40 «Мы танцуем и поем» 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Концерт Эльмиры Калимул-
линой 6+
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Концерт Эльмиры Калимул-

линой 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 Концерт Эльмиры Калимул-

линой 6+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Рустемом 

Валиахметовым» 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Жуков». Телесериал 16+

02.15 «Приключение в новогоднюю 

ночь». Художественный фильм 12+

03.45 «ТАМАК». Телевизионный 

юмористический фильм 16+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Мелодрама «РАБЫНЯ ИЗАУ-

РА» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

22.40 Д/с «Свидание с войной» 

(16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕ-

НОК» (16+)

03.25 Нет запретных тем (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1, 3 с. 

(16+)

21.40 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 1, 4 с. 

(16+)

01.30 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

03.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

04.30 Мультфильмы (0+)

05.30 Россия от края до края (12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края. 

Окончание (12+)

07.20 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

10.00 Новости

10.15 Т/с «Временно недоступен» 

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Временно недоступен» 

(16+)

14.35 Маргарита Терехова. Отцы и 

дети (16+)

15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)

17.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?

18.20 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон»

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)

01.15 Боевик «КОМАНДА-А» (16+)

03.25 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

05.00 Дискотека 80-х! (12+)

06.30 Патрульный участок (16+)

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Город на карте (16+)

07.15 Зинаида Кириенко в про-

грамме «Бабье лето» (12+)

08.05 Погода на «ОТВ»

08.10 Т/с «Громовы. Дом надеж-

ды» (16+)

Похоронив мать, Настя Гро-мова вместе с братьями приезжает в дом своей ба-бушки, в маленький под-московный городок Хим-ки. Но дом занят их даль-ней родственницей Люсей, которая чувствует себя там полновластной хозяйкой и ни с кем не собирается де-лить свое жильё. Громовых ждут новые испытания…
20.00 Зинаида Кириенко в про-

грамме «Бабье лето» (12+)

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

23.00 Концерт Адель в Королев-

ском Альберт-Холле (12+)

Одно из лучших выступле-ний популярной британ-ской поп-джаз/соул певи-цы и композитора, облада-тельницы премий Grammy и Billboard Music Award Адель в самом престиж-ном концертном зале Вели-кобритании – лондонском Королевском Альберт-хол-ле 22 сентября 2011 года.
00.45 Патрульный участок (16+)

01.05 Дискотека 80-х! (12+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Х/ф «МИМИНО»

07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2» (12+)

10.50 «Не только о любви». Кон-

церт Николая Баскова

13.10 Аншлаг и Компания (16+)

14.00 Вести

14.20 Аншлаг и Компания. Про-

должение (16+)

16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+)

20.00 Вести

20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 

(12+)

01.35 Комедия «ДУЭНЬЯ»

03.40 Комната смеха

06.00 «4 канал». 25 лет. Провере-

ны временем (16+)

07.20 Проверка вкуса. Все на бар-

бекю! (0+)

08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)

08.45 Магаззино (16+)

20.00 «4 канал». 25 лет. Провере-

ны временем (16+)

21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Триллер «ДЕВУШКА, КО-

ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 

ЗАМКИ» (16+)

01.55 Фантастика «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА» (16+)

03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

07.00 Большое путешествие (16+)

07.30 Технологии комфорта

07.55, 08.55, 09.55, 19.25 Прогноз 

погоды

08.00 О личном и наличном (16+)

08.30 «Финансист» (16+)

09.00 Патрульный участок (16+)

09.30 Квадратный метр

10.00 Особый день

10.30 Диалоги о рыбалке

11.00 Новости

11.05 Д/с «Неизвестный спорт» 

(12+)

12.05 Спортивный интерес (16+)

13.05 Новости

13.10 Анатомия спорта (16+)

13.45 Д/с «Рожденные побеж-

дать». Василий Алексеев (12+)

14.45 Особый день с Александром 

Поповым (12+)

15.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

15.30 Безумный спорт (12+)

16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/4 финала

18.30 Большое путешествие (16+)

19.00 Автоnews (16+)

19.30 В центре внимания (16+)

19.50 Вести настольного тенниса

20.00 Технологии комфорта

20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая трансляция

22.30 Культ тура

23.00 Все на футбол! Прямой 

эфир

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» (Германия) 

- «Атлетико» (Испания). Прямая 

трансляция

01.45 Новости

01.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

02.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

04.20 Д/ф «Все дороги ведут в...» 

(16+)

05.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 

(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Мюзикл «ГОЛОСА БОЛЬ-

ШОЙ СТРАНЫ» (6+)

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Семин. Возмездие» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

22.40 «Желаю тебе». Юбилейный 

концерт Игоря Саруханова (12+)

00.55 Красная Пасха (16+)

01.55 Дачный ответ (0+)

03.00 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)

12.55 Д/ф «Танцы дикой приро-

ды» 2 с.

13.50 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

14.50 Вспоминая Евгения Светла-

нова. «Миниатюры русских компо-

зиторов»

15.40 Хрустальной Турандот

16.40 Д/ф «Учитель, который по-

строил дом. Марк Захаров»

17.35 Василий Ладюк. Песни на-

шей Родины

19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени и о 

себе»

20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)

21.35 Романтика романса. Шляге-

ры 60-х

22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮ-

БОВЬ РАДИ МИРА» (12+)

00.05 «Про Федота-Стрельца, уда-

лого молодца». Автор и исполни-

тель Леонид Филатов

01.05 Легенды свинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль классического 

джаза

01.55 Д/ф «Танцы дикой приро-

ды» 2 с.

02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00 «Босоногая девчонка». 

Телефильм (на татарском языке) 

12+

11.00 «Доигрались!-2» Телефильм 

(на татарском языке) 12+

13.30 «Родная земля» 12+

14.00 «Жуков». Телесериал 16+

15.00 «Секреты татарской кухни» 

12+

15.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» 6+

15.35 «Путь» 12+

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Музыкальные сливки» 12+

17.00 00 Спектакль татарского теа-

тра эстрады «Мунча ташы» 12+

18.40 «Мы танцуем и поем» 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 Концерт Филюса Кагирова 6+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Концерт дуэта «Марат - Ар-

тур» 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 Концерт дуэта «Марат - Ар-

тур» 6+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Максом 

Журавлёвым» 12+

01.00 «Грани «Рубина» 12+

01.30 «Жуков». Телесериал 16+

02.15 Концерт Резиды Шарафие-

вой 6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Ретроконцерт 0+

06.05 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Зульфире Зариповой 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Мелодрама «РАБЫНЯ ИЗАУ-

РА» (16+)

18.00 Погода (6+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Мелодрама «ДАША» (16+)

22.45 Д/с «Свидание с войной» 

(16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (16+)

03.05 Нет запретных тем (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

15.10 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)

18.30 Сейчас

01.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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 «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Триллер «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 
(16+)
01.50, 03.05 Комедия «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
03.00 Новости
03.35 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 12.55, 14.00, 14.30 По-
года на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.05 ЖКХ для человека (16+)
11.10 Наследники Урарту (16+)
11.25 В гостях у дачи (12+)
11.45 Д/ф «Помнить, чтобы жить» 
(16+)
12.00 Вера Алентова в программе 
«Бабье лето» (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.35 М/ф «Мария Мирабела» (6+)
15.50 Погода на «ОТВ»
15.55 Достояние республики (12+)

Этот выпуск шоу «ДОстоя-ние РЕспублики» будет по-свящён кумиру всех жен-щин СССР, народному арти-сту России Льву Лещенко. 
17.55 Доброты много не бывает 
(16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)

18.05 Погода на «ОТВ»
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Вера Алентова  в программе 
«Бабье лето» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 События. 
Итоги (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)

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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русско-
го Крыма» (12+)
02.05 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.05 Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона
04.00 Комната смеха

06.00 Новости. Документы: «4 ка-
нал». 25 лет. Проверены временем 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)
08.45 Ревизорро-шоу (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00 Фантастика «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (16+)
01.00 Фантастика «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.45, 09.55, 19.30, 20.25 Прогноз 
погоды
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Автоnews (16+)
09.00 Большое путешествие (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Автоnews (16+)
10.40 Лучшая игра с мячом
11.00 Новости
11.05 Евро-2016. Быть в теме 
(12+)
11.35 Несерьезно о футболе (12+)
12.30 Д/с «Спортшкола» (12+)
13.00 Новости
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала
15.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.50 Культ тура (16+)
16.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
17.05 Новости
17.10 Д/с «Капитаны» (16+)
18.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.50 В десятку!
19.10 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
22.00 Несерьезно о футболе (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
01.45 Новости
01.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.25 Обзор Лиги чемпионов
02.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
05.00 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 Алсу. Live in Moscow (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
12.50 Правила жизни
13.15 Красуйся, град Петров! До-
менико Трезини
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с. 
(12+)
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
15.00 Новости культуры
15.10 Листопад
15.40 Больше, чем любовь. Васи-
лий Розанов и Варвара Бутягина
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
18.00 85 лет Геннадию Рожде-
ственскому. Исторические концер-
ты дирижера
18.40 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 Любимые песни
22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» 
(12+)
01.25 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Те/С 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Жуков». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового века» - три-
буна депутата» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Жуков». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Народ мой...» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 12+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал «Полез-
ный вечер»(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА» (16+)
10.35 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
14.10 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
18.00 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Женский журнал «Полез-
ный вечер»(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ». Окончание (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
00.30 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
02.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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 «Старое ружье» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
01.30 Триллер «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». Окончение (16+)
03.15 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 По-
года на «ОТВ»
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Деп. расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Доброты много не бывает 
(16+)
14.10 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.10 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(12+)

В центре  картины — Борис и Вероника — молодая па-ра, чья любовь переживает тяжёлое и трагическое ис-пытание войной.
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 События. 
Итоги (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Деп. расследование (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)

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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
лосипедист на том свете» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
23.55 «Романовы. Судьба русско-
го Крыма», «Крымский иноплане-
тянин. Мистика Волошина» (12+)
02.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.00 «Дом, где хранится телеви-
дение» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва 
(16+)
08.45 Верю- не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Фантастика «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.00 Фантастика «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 «Финансист» (16+)
07.55, 08.40, 09.55, 20.05, 22.55 
Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Капитаны. Документальный 
цикл
11.00 Новости
11.05 Великие моменты в спорте 
(12+)
11.35 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала
14.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.10 Хоккей. Чемпионат мира-
2014. 1/2 финала. Россия - Швеция
18.00 Д/ф «1+1»
18.45 Культ тура (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Автоnews (16+)
20.10 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород»/»Нимбурк» (Чехия) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансля-
ция
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Все на хоккей! Прямой эфир
23.50 Новости
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Шахтер» (Украина). Ответный 
матч. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.40 Обзор Лиги Европы
03.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» (16+)
05.00 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти» (16+)
06.00 Док. цикл «1+1» (16+)
06.50 Лучшая игра с мячом (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 «Пора взрослеть...». Кон-
церт Аркадия Укупника (12+)

01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (12+)
12.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя! «Эвен-
ки и их лайки»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с. 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Листопад
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «Алго-
ритм Зализняка»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 К 85-летию Геннадия Рож-
дественского. Исторические кон-
церты дирижера
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»
20.50 Х/ф «ГАДЮКА» (12+)
22.35 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 1 с. 
(12+)
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форма.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Жуков». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
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 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Жуков». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 6+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал «Полез-
ный вечер»(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+)
10.20 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
14.10 Мелодрама «ДАША» (16+)
18.00 Мелодрама «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Женский журнал «Полез-
ный вечер»(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
00.30 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
02.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1,3 с. (16+)
12.30 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1,3 с. (16+)
14.00 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 1,4 с. 
(16+)
16.00 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 1,4 с. 
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
01.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
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ПЯТНИЦА (6 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (8 мая)

СУББОТА (7 мая)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.50 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 Поле чудес (16+)
19.45 Концерт
21.45 Торжественное открытие 
чемпионата мира по хоккею-2016
22.15 Чемпионат мира по хоккею- 
2016. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерывах 
- программа «Время»
00.25 Фантастический боевик 
«ЛЮСИ» (16+)
02.05 Драма «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬ-
ГИ НЕ СПЯТ» (16+)
04.30 Модный приговор

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Д/с «Истории спасения- 
Наркоз для гранаты» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ»
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства Рос-
сийского (6+)
12.35 Депутатское расследование 
(16+)
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.10 Военная драма «В СОЗВЕЗ-
ДИИ БЫКА» (16+)
16.55 Доброты много не бывает 
(16+)
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.05 Погода на «ОТВ»
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
20.00 Наталья Белохвостикова в 
программе «Бабье лето» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

(16+)

01.20 Ночь в филармонии
02.05 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лишний» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
17.00 Вести
17.30 Местное время. Уральский 
меридиан
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва 
(16+)
08.45 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Сици-
лия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)

21.00 Орел и решка. Кругосветка 
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Фантастика «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» 
01.00 Триллер «БАБАДУК» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10, 08.25, 08.55, 17.00, 17.35 

Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания)
13.05 Новости
13.10 Д/с «Поле битвы». Хоккей. 
США- СССР (12+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира-
2015. 1/2 финала. США - Россия
16.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
17.15 Автоnews (16+)
17.40 В центре внимания (16+)
18.00 УГМК. Наши новости
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
01.45 Новости
01.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция из 
Москвы
06.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.40 «Счастье». Концерт Алексея 
Чумакова (12+)

01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции. Ти-
машевский район (Краснодарский 
край)
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с. 
15.00 Новости культуры
15.10 Листопад
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник? Геннадий Рождественский»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели. «Русский адми-
рал Пол Джонс»
20.55 Закрытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ» 2 с. 
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Русский адми-
рал Пол Джонс»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Жуков». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Зебра полосатая» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Лесной воин». Х/ф 0+
02.20 «Жуков». Телесериал 12+
03.15 «Одна ночь любви». Т/с 16+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.45 «Не говори, прощай…». 
Телефильм 12+
06.30 «Наставник» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал «Полез-
ный вечер»(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 
10.35 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.25 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)
18.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Женский журнал «Полез-
ный вечер»(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ». Окончание (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
03.05 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная» (16+)
06.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
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+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Военная драма «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)

06.00 Новости

06.10 Военная драма «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». Продолжение (12+)

08.10 Служу Отчизне!

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 Военный сериал «ДИВЕР-

САНТ» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Военный сериал «ДИВЕР-

САНТ». Продолжение (16+)

14.30 Военный сериал «ДИВЕР-

САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Концерт «Будем жить!»

21.00 Время

21.20 Военная драма «ДОРОГА НА 

БЕРЛИН» (12+)

23.00 Т/с «Переводчик» (16+)

00.55 Приключения «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

02.15 Приключения «В ДВУХ ША-

ГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

03.40 Город в огне (12+)
04.25 Песни Весны и Победы

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода на «ОТВ»
06.45 Музыкальная Европа: Matt 
Bianco
07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 М/ф «Дом, который постро-
ил Джек» (6+)
07.45 Д/ф «Помнить, чтобы жить» 
(16+)
08.00 «Время обедать - Обед ко 
Дню Победы» (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Вячеслав Невинный в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25 Д/с «Истории спасения- 
Рухнувший рай» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 «Время обедать- Обед ко 
Дню Победы» (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ»
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)
15.30 Погода на «ОТВ»
15.35 Драма «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА» (16+)

17.15 Комедия «АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!» (16+)

19.00 Погода на «ОТВ»
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Концерт Елены Ваенги «Пес-
ни военных лет» (12+)
22.20 Д/с «Истории спасения- 
Рухнувший рай» (16+)
22.50 События. Итоги недели 
(16+)
23.40 Полный абзац (16+)
00.00 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
01.55 Музыкальное шоу Робби 
Ульямса «Одна ночь в Палладиум» 
(12+)
03.20 Дискотека 80-х! (12+) 

04.50 Драма «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Мелодрама «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». Продолжение (12+)
20.00 Вести
21.00 Военная драма «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» (12+)
00.15 Драма «СОРОКАПЯТКА» 
(12+)
02.10 Военная драма «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА»
03.55 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
04.55 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.25 Здравствуйте, доктор! (16+)

07.45 ЖКХ-контроль (16+)
07.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.00 Триллер «1408» (16+)
01.00 Драма «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

08.30 Особый день (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.25, 11.15, 16.55 Прогноз погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.30 Квадратный метр
12.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным
12.30 Д/ф «Холоднее льда»
13.00 Новости
13.10 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Прямая транс-
ляция из Москвы
17.00 Большое путешествие (16+)
17.30 Автоnews (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.45 Все на хоккей!
21.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Дания. Трансляция из 
Москвы
02.45 Новости
02.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Трансляция из 
Москвы
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швейцария. Трансляция 
из Москвы

05.00 Спето в СССР (12+)
06.00 Киноповесть «ЕГОРУШКА» 
(12+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (12+)
10.00 Сегодня
10.15 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.50 Драма «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Драма «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА». Окончание (16+)
16.50 Драма «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Военная драма «Я - УЧИ-
ТЕЛЬ» (12+)
21.05 Д/ф «Севастополь. В мае 
44-го» (16+)
22.05 Военная драма «В АВГУСТЕ 
44-го...» (16+)
00.30 Алтарь Победы (0+)
02.20 Драма «КРАЙ» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» (12+)
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок»
12.55 Военные марши и вальсы
14.25 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий»
15.05 «Пешком...» Москва дер-
жавная
15.35 Хрустальной Турандот
16.50 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)
17.30 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни года»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
21.15 Романтика романса
22.10 Концерт симфонической 
музыки
23.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» (12+)
00.35 Искатели. «Блокадный 
матч»
01.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)
01.55 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»

06.55 «По главной улице с орке-
стром». Художественный фильм 0+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Летят журавли». Художе-
ственный фильм 12+
12.15 «Молодежная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+

14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Эшелон». Телесериал 16+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Видеоспорт» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Летят журавли». Художе-
ственный фильм 12+
03.15 «Отставной козы барабан-
щик». Художественный фильм 0+
04.20 «Хочется верить...». Теле-
фильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
09.55 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
13.55 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(16+)

02.25 Идеальная пара (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Сказка «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
13.20 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
16.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
18.00 Главное
19.30 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
23.05 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
02.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт» (16+)

05.35 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края. 
Окончание (12+)
06.30 Боевик «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
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 Eвгений Малкин. Русский 
среди «Пингвинов» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Освобождение Европы (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Освобождение Европы (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Т/с «Переводчик» (16+)
00.55 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД» (16+)
04.00 Модный приговор

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на «ОТВ»
07.30 «Время обедать- Военно-по-
левая кухня» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Людмила Гурченко в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
10.25 Скорая помощь (16+)
10.35 Погода на «ОТВ»
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 «Время обедать - Военно-
полевая кухня» (6+)
12.00 Национальное измерение 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Достояние республики (12+)

16.00 Д/с «Истории спасения- 
Наркоз для гранаты» (16+)
16.35 ЖКХ-контроль (12+)
16.40 Погода на «ОТВ»
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 Наталья Белолхвостикова в 
программе «Бабье лето» (12+)
19.00 Погода на «ОТВ»
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Господа офицеры» 
00.00 Концерт Адель в Королев-
ском Альберт-Холле
01.45 Музыкальная Европа: Matt 
Bianco (0+)
02.30 Боевик «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 
04.15 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.00 Военная драма «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. Двор на 
Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Лариса Лужина 
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)
13.00 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Продолжение (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
20.00 Вести
21.00 Биографическая драма «ЛЕ-
ГЕНДА №17» (12+)
23.40 Ко Дню Победы. Большой 
праздничный концерт «Это нужно 
живым»
01.10 Военная драма «БЫЛ МЕ-
СЯЦ МАЙ»
03.40 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Верю - не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)

15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Анимационный фильм 
«ПЛАНЕТА 51» (12+)
18.30 Фэнтези «КАСПЕР» (12+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «БАБАДУК» (16+)
01.00 Триллер «1408» (16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

08.30 Особый день (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15, 11.00, 17.20, 18.45 Прогноз 
погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Новости
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Трансляция из Мо-
сквы
13.25 Новости
13.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
13.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
16.50 Все на хоккей!
17.25 Автоnews (16+)
17.30 В центре внимания (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.10 Квадратный метр
18.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
18.50 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.05 Новости
21.10 Все на футбол! Прямой 
эфир
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Лестер - Эвертон. Прямая трансля-
ция
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Чехия. Прямая трансляция 
из Москвы
01.55 Новости
02.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Дания. Трансляция из 
Москвы
05.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
08.00 Д/с «Вся правда про...» 

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
05.35 Драма «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.25 Д/ф «Счастливый билет» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Драма «КРАЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Драма «КРАЙ». Окончание 
(16+)
20.00 Новые русские сенсации. 
Сводки с личного фронта (16+)
21.00 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
22.00 Звонок (16+)
22.35 «Есть только миг...». Юби-
лейный концерт Леонида Дербене-
ва (12+)
01.05 Алтарь Победы (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
(12+)
12.05 Больше, чем любовь. Иван 
Переверзев и Ольга Соловьева
12.50 Любимые песни
14.20 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «ГАДЮКА» (12+)
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Спектакль «Комната смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путеше-
ствие к началу жизни»
19.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
21.15 Песни разных лет
23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
(12+)
01.10 Больше, чем любовь. Иван 
Переверзев и Ольга Соловьева
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 Искатели. «Подводная бло-
када Ленинграда»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

06.55 «Лесной воин». Художествен-
ный фильм 0+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 «Пара белых лебедей» 6+
14.00 «Народ мой…» 12+

14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Эшелон». Телесериал 16+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «По главной улице с орке-
стром». Художественный фильм 0+
01.50 «Леди Макбет Мценского 
уезда». Художественный фильм 
12+
03.15 « Не говори, прощай…». 
Телефильм 12+
05.40 «Хочется верить...». Теле-
фильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.40 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)
14.15 Мелодрама «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым 
(12+)
19.00 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Киноповесть «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
02.20 Ангелы красоты (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Драма «ТУМАН» 1, 4 с. (16+)
22.05 Драма «ТУМАН-2» 1, 4 с. 
(16+)
01.20 Драма «ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА» (16+)
02.50 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 1, 4 с. (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
В этом году исполняется 
380 лет с того дня, как вели-
кий нидерландский худож-
ник Рембрандт Харменсоно-
вич ван Рейн начал рисовать 
свою не менее великую кар-
тину «Даная», которая сей-
час хранится в ещё более ве-
ликом музее Эрмитаж, где её 
может лицезреть любой рос-
сиянин, включая скипидар-
цев!Древний греческий миф о Данае знают все, поэтому нет смысла его повторять, но на всякий случай напомним: гре-ческий царь Акрисий сходил к гадалке и узнал, что его убьёт собственный внук. Тогда он взял свою дочь Данаю и заму-ровал её в погребе, для надёж-ности упаковав в медную ём-кость. Но вездесущий проны-ра бог Зевс проник в ёмкость в виде золотого дождя (этот момент как раз и изображают на картинах), от которого Да-ная Акрисьевна родила сына — Персея Зевсовича, который вырос и убил деда, как и было предсказано в начале абзаца.К сюжету о Данае обраща-лись такие знаменитые ху-дожники, как Тупициан, Ко-товаскес, Вороваджо, Смаги-ан, Бидструпиан, Васнециан, Леонардо да Вицын и многие другие. Спасибо им большое, но сегодня мы разглядываем «Данаю» работы Рембрандта.Картина написана в исто-рически традиционном, ква-дратно-инстаграмном форма-те. Сейчас так уже не пишут. Центральное место на карти-не занимает ярко освещённая подушка с кистью, от которой взгляд невольно перемещает-ся вниз к небрежно брошен-ным босоножкам, а затем ещё ниже, к табличкам «Рембрандт. «Даная» и «Руками не трогать».Кроме предметов обихода, на картине изображена жен-щина, и даже не одна, а целых две — молодая, чьё обнажён-ное тело привлекает внима-ние своим гениально прори-сованным пупом, и старая, к счастью, одетая женщина.

Может показаться, что ста-рушка совершенно случайно попала в кадр к Рембрандту. Но это не так. Достоверно из-вестно, что в образе прекрас-ной Данаи художник изобра-зил свою вторую жену. Рядом в обличье старухи стоит его первая жена.В правом верхнем углу мы видим голого мальчика с кры-льями. На его лице видны страдания, как будто он стра-дает. В левом нижнем углу, на-оборот, царит спокойствие, там покоится массивная нож-ка кровати, и ничего особен-ного не происходит.Левый верхний и правый нижний углы как бы уравно-вешивают картину, там не на-рисовано ничего, кроме не-скольких тряпок.Очень много усилий ав-тор приложил к драпировке. Плотные, толстые портьеры, бархатные скатерти и занаве-си — всё было сделано, что-бы отвлечь внимание от ед-ва проснувшейся женщины, скрыть её от внешнего мира, но свет, то есть Зевс, как гово-рится, дырочку найдёт. Вот и на этом шедевре свет прони-кает в какую-то щёлочку и ще-дро высвечивает невыноси-мые условия, в которых ноче-вали древнегреческие, а затем и средневековые женщины.

Бусы во время сна сползли у Данаи на левую руку. Одеяло сползло, постельное бельё не первой свежести, но Даная не обращает внимания на такие мелочи. Мамочки, Зевс идёт! Девушка хочет вскочить, но ноги запутались в одеяле, а изо рта вылетают лишь не-членораздельные звуки. Спу-танная причёска, примятая подушка — всё говорит о том, что у героини спуталась при-чёска и измялась подушка.Служанка выглядит гораз-до бодрее. Она уже выспалась, встала с постели, почистила зубы, оделась, возможно, по-завтракала.Даная же ещё толком не проснулась и спросонья как бы отмахивается рукою от Зевса: мол, дай поспать, не бу-ди мою чувственность! Но че-му быть, того не миновать: Да-ная, согрешив, как говорится, с божьей помощью, родит сы-ночка, Персейку, киллера сво-его дедушки Акрисия, а также Аргоса, Горгоны и прочих до-стойных граждан. А ведь на-кинь девушка пижаму да при-кройся одеялком — и, гля-дишь, обошлось бы…* * *Надо сказать, что не толь-ко мы, но и сам художник очень вольно трактует кано-нический миф. При взгляде на 

рисунок складывается ощу-щение, будто в помещении отсутствует несколько стен. А ведь Даная-то, по идее, бы-ла заточена в медном ящике, в подземелье, если что.Далее. Если присмотреть-ся, то на левой руке у Данаи имеется кольцо. Возможно, она уже обручена, или, хуже того, замужем.Современники даже вы-сказывали предположения, что на полотне Рембранд-та представлена вовсе не Да-ная, а Гнусавия, Пассифлора, Бахиль, Снусмумрия, Шмарра или какие-то другие женские мифологические персонажи.Чтобы развеять все сомне-ния, учёные подвергли кар-тину рентгеновскому анали-зу. Благодаря рентгеноскопии удалось выяснить, что герои-ня больна туберкулёзом в на-чальной стадии, у служанки сломан нос, шалят клапаны сердца и имеется подозрение на ишемию. УЗИ же чётко вы-явило пол будущего Персея.* * *15 июня 1985 года один безумный исследователь из Литвы решил проверить, как «Даная» поведёт себя, если об-работать её серной кислотой и ножом. Старая подержанная средневековая картина, пря-мо скажем, не выдержала ис-пытания. Многие эксперты считали, что шедевр надо вы-бросить. Но, к счастью, нашёл-ся один косой левша, который восстановил изображение.* * *Кстати, друзья, любопыт-ный факт!Если вы ещё раз внима-тельно вглядитесь в карти-ну, то увидите на руках у Да-наи сразу несколько целеб-ных браслетов. Девушка явно страдает несколькими забо-леваниями сразу! В наши дни Данае помог бы всего один браслет из чёрного нефрита, который вы можете заказать по адресу www.blacknefrit.
com по удивительно низкой цене!

Смотри! Но не трогай...
Фильм о любви. О лейте-нанте, который влюбил-ся в молодую красивую же-ну полковника. Полковник живёт между молотом и на-ковальней; у него две же-ны — старая, с довоенных лет, и молодая, которую он встретил на фронте и в ко-торую влюбился без памя-ти.

Некогда крупный крими-нальный авторитет Эд-мон Видаль по прозви-щу Момон рос бедным цы-ганским парнишкой, под-вергавшимся насмешкам и гонениям сверстников. Его единственным другом и защитником был Серж Суттель, дружбу с кото-рым Момон пронёс через всю жизнь.

В программе «Достояние республики» прозвучат по-пулярные произведения Ильи Резника, а пригла-шённые гости постарают-ся удивить и порадовать не только маэстро, но и зри-телей.
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ООО «ИПС «Свердловская»
Среди владельцев собственных домов большое 

распространение нашло такое занятие, как разведение 
домашней птицы или птицеводство. 

Практически в каждом дворе держат кур, уток, гусей 
и других домашних птиц.

ИПС Свердловская реализует населению суточный 
молодняк нижеследующих пород:

Гуси породы Линда и Ланда –17, 26 мая 2016 г.
Гуси Итальянские белые – 5, 12, 25 мая 2016 г.

Бройлер КОББ-500 – 5, 13, 19, 26 мая 2016 г.
Цветной бройлер SassoXL 451 – 10 мая 2016 г.

Индейка кросс «Виктория» – 12 мая 2016 г.
Индюшата кросс Хайбрид Грейд Мейкер – 17 мая 2016 г.

Утка Мускусная – 21 мая 2016 г.
Утка Башкирская цветная – 28 мая 2016 г.

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк
сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а.
Запись продлится до 20 июня 2016 г.

Консультации и информация о точных датах выводов 
на май и июнь по телефонам:
Тел.: (343) 264-51-17, 217-01-17

 
Сайт: www.ips66.ru                         Эл. почта: ips66@bk.ru
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ЛУЧШИЕ 
САЖЕНЦЫ — В САД

САДОВАЯ 
ЭКЗОТИКА

ЗАЩИТА 
ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

ИДЕАЛЬНАЯ 
ТЕПЛИЦА

СТРОИМ 
ИЗ ДЕРЕВА

УРАЛЬСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬА Лимонадная любит дождикиЯблони и груши свердловской селекции уникальны своей зимостойкостью, высокой витаминностью, способностью многих сортов противостоять болезнямРудольф ГРАШИН

На Среднем Урале находит-
ся самый северный в нашей 
стране селекционный центр 
по садовым культурам. И не 
случайно зимостойкость — 
главная отличительная чер-
та уральских сортов ябло-
ни и груши. Ведь ещё лет 
сто назад плодовые культу-
ры здесь вообще были ред-
костью. Привозные сорта не 
выдерживали местного кли-
мата, поэтому пришлось соз-
давать свои. Сегодня ураль-
ские сорта яблони и груши 
— своеобразный садоводче-
ский бренд. Их возделывают 
не только в северных регио-
нах страны, но и на юге. На-
пример, груша Свердловчан-
ка очень популярна в Повол-
жье. Об особенностях ураль-
ских сортов яблони и гру-
ши рассказывает старший 
научный сотрудник ФГБНУ 
«Свердловская селекцион-
ная станция садоводства» 
Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ. 

— В последние годы у 
нас вовсю продают сорта из 
южных регионов, при этом 
утверждается, что они зи-
мостойкие. Выходит, своё 
главное конкурентное пре-
имущество уральские сорта 
яблони и груши теряют?— Нет, конечно, в наших ус-ловиях южные сорта местным сильно проигрывают по зи-мостойкости. Ведь зимостой-кость у дерева зависит прежде всего от того, насколько оно способно воспользоваться лет-ним периодом. Допустим, на Орловщине тоже созданы со-рта яблони, выдерживающие зимой температуры до минус 

35–40 градусов. Но там веге-тационный период длится 150 дней, а у нас — 120–130 дней. Привозные сорта просто не мо-гут в наших условиях пройти все стадии развития, закалки и, соответственно, набрать не-обходимую зимостойкость, по-этому в суровые зимы гибнут.
— Тогда назовите са-

мые зимостойкие из наших 
уральских сортов.— Из летних сортов ябло-ни наиболее зимостойкие — Дачная, Уральское розо-вое, Горнист. Среди осенних Экранное, Уралец, это, кста-ти, самый зимостойкий сорт в наших условиях. Из зимних — Свердловчанин, Исетское позднее.

— А есть среди наших со-
ртов выдающиеся по вкусо-
вым качествам?— Начнём с того, что мои вкусовые пристрастия могут не совпадать с вашими. Мне, например, нравятся ябло-ки стандартного вкуса, я лю-блю, чтобы в них обязатель-но присутствовала кислинка. Из осенних яблок моим вку-сам отвечают Экранное, Род-никовая, из летних — Розоч-ка. Кстати, Розочка и сорт Ак-сёна созданы на основе дру-гого любимого многими садо-водами старого летнего сорта Серебряное копытце. У того плоды приятного вкуса с хру-стящей скалывающей мяко-тью, если их немного передер-жать на дереве, они начина-ют наливаться. Но есть и недо-статок: сорт поражается пар-шой и даёт плоды небольшо-го размера. Так вот, созданные на его основе новые сорта име-

ют иммунитет к парше, плоды — в полтора-два раза крупнее, а вкус не хуже, чем у Серебря-ного копытца. А вообще со-рта яблони надо подбирать на свой вкус: кто-то, например, из-за проблем с пищеварени-ем, может есть только слад-кие яблоки. Раньше, если сорт давал пресно-сладкие яблоки, это считалось селекционным браком. Сейчас сорта, дающие сладкого вкуса плоды, есть и на нашей селекционной стан-ции садоводства: это — Слад-кая нега, Сладкоежка. 

— А зависит ли вкус пло-
дов от погоды?— В большей степени на из-менение погодных условий реа-гируют сорта груши, а не ябло-ни. Например, в дождливое лето хорошо удаются такие летние сорта груши, как Талица и Ли-монадная. Кстати, у Лимонад-ной не случайно такое название, её плоды очень хорошего вку-са, и в них явно ощущается аро-мат южного сорта Дюшес. Один недостаток: по окраске плодов не видно, когда она созревает. А летние сорта груши долго не 

хранятся, их надо употребить в течение недели. В обычные го-ды хорошо себя показывают Флейта, Заречная, Радужная. Из осенних сортов стабильно слад-кие плоды даёт Чусовая. Они, кстати, не имеют терпкости да-же за месяц до созревания и хо-рошо перерабатываются на со-ки. А вот вкус плодов Добрянки и Розового бочонка может ме-няться год от года.   
— Известно, что ураль-

ский климат сказывается и 
на витаминности плодов. Это 
так?

— Да, анализ плодов на витамины показал, что боль-шинство наших сортов ябло-ни по количеству витамина С в три-четыре раза превосхо-дят южные плоды. У нас да-же специально вывели высо-ковитаминные сорта, такие как Малиновка Витаминная, которая в десять раз пре-восходит по этому критерию своих южных собратьев: сто граммов Малиновки покры-вают суточную потребность взрослого человека в вита-мине С.

 СОВЕТЫ ОТ ДМИТРИЯ ТЕЛЕЖИНСКОГО
Для посадки в саду надо подбирать сорта 
разных сроков созревания, при этом три 
из четырёх яблонь или груш должны быть 
осеннего и зимнего ассортимента. Это свя-
зано с тем, что период потребления плодов 
сортов летнего срока созревания очень ко-
роток и длится одну-две недели.

Для яблони и груши в период цвете-
ния обязательно нужен опылитель. Ими мо-
гут быть яблоня и груша, но другого сорта 
и цветущие в этот же период. Надо иметь в 
виду, что радиус опыления составляет при-
мерно сто метров.  У груши есть сорта, кото-
рые плохо опыляют другие деревья, напри-
мер, Пермячка. 

Очень часто садоводы неверно выбира-
ют глубину посадки саженца, место привив-
ки оказывается чуть ли не на уровне земли, 
но яблоню заглублять в почву ни в коем слу-
чае нельзя. Часто это происходит из-за того, 
что при посадке почву в посадочной яме не 
утрамбовывают и со временем происходит 
оседание саженца.

Расстояние между саженцами надо вы-
бирать с учётом типа подвоя. Если дерево 
привито на  сильнорослый подвой, то рас-
стояние между ними должно быть не ме-
нее 4 метров, на полукарликовом — 2,5–3 
метра, на карликовом достаточно и полуто-
ра метров.

 СПРАВКА «ОГ»
Свердловская селекционная станция садоводства была основана 
в 1935 году. Из сортов, выведенных на Среднем Урале, в Государ-
ственный реестр селекционных достижений РФ внесены: 22 сорта 
яблони, восемь сортов груши, десять — вишни, три — сливы, два 
— крыжовника, четыре — малины, три — земляники, пять — чёр-
ной смородины и три сорта декоративной яблони. Кстати, именно 
здесь впервые в России были получены декоративные, плакучие 
формы яблони. Впервые на Урале созданы сорта и элиты с имму-
нитетом к опасным болезням, доказана возможность ведения в ре-
гионе карликового садоводства. 

Яблоня может быть не только низкорослой, но и колоновиднойРудольф ГРАШИН
Не удивляйтесь. если на 
рынке вам предложат уже 
цветущие саженцы ябло-
ни и пообещают, что осенью 
вы отведаете с этого дере-
ва первые плоды. Продав-
цы посадочного материа-
ла сегодня жёстко конкури-
руют друг с другом, знают, 
чем привлечь на свою сторо-
ну покупателя, а потому ста-
раются отслеживать все но-
винки науки о садоводстве.— Я специально саженцы в цветущем виде привожу на рынок, чтобы убедить людей в том, что это низкорослые яблони на карликовых подво-ях, и поэтому они раньше нач-нут плодоносить, — говорит владелец частного плодопи-томника Юрий Новиков.Яблони на карликовых под-воях — творение учёных-се-лекционеров. В последние го-ды они уверенно завоёвыва-ют и наши холодные Уральские горы. Карликовые яблони об-разуют компактное невысокое дерево, сбор плодов с которого можно вести даже без лестни-цы-стремянки. А главное, они рано вступают в плодоноше-ние, некоторые сорта — аж на второй-третий год. Но на этом их плюсы не ограничиваются. — На квадратный метр можно сажать по пять таких яблонь, и выход плодов будет в три раза выше с сотки, чем у традиционных сильнорослых, — поясняет Юрий Новиков.Цветущие саженцы с ли-ствой получают в теплицах, 

высаживать в грунт их на-до не раньше, чем зацветёт в наших краях черёмуха. Ина-че они могут пострадать от заморозков, которые в кон-це апреля — начале мая у нас не редкость. А ещё удивляет Юрий Новиков своих покупа-телей колоновидной яблоней. Эта новинка пошла гулять по миру из Канады: на толстом побеге нет боковых ветвей, а вместо них — кольчаточные плодовые почки, на которых и образуется урожай. В итоге вырастает прут высотой 2,5–3 метра, весь облепленный яблоками. Поскольку от него тени почти нет, такие яблоне-вые колонны можно высажи-вать на участке очень плотно, получать урожайность выше, 

чем при традиционном садо-водстве. Минимальны и тру-дозатраты на сбор урожая. Но это у них, на Западе, такой подход. Наш садовод высажи-вает колоновидные яблони по другому поводу.— Покупают люди в основ-ном небедные, чтобы удивить соседей. Стоит такая яблоня раза в два дороже, чем обыч-ная на карликовом подвое, — говорит Юрий Новиков.Сродни и названия этих удивительных растений — Президент, Валюта. Первые два года, как советует мой со-беседник, Президента нужно на зиму в три слоя обвязать укрывным материалом, ина-че помёрзнет. 

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид КОТОВ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Свердлов-
ская селекционная станция садоводства», профессор УрГАУ:

— Сегодня 50 процентов посадочного материала селекцион-
ная станция выращивает на карликовых подвоях. У нас на Урале 
мы первыми проложили путь к карликовому садоводству. Опы-
ты на слаборослых подвоях начали проводить ещё в 1971 году. 
Сейчас садоводам уже не надо объяснять, в чём плюсы дере-
вьев на слаборослых подвоях. Правда, многие руководствуются 
и другими мотивами: посадил саженец, а на следующий год мо-
жешь снимать плоды. Но я всегда на это говорю: лучше оборви-
те в первый год все цветки, дайте растению окрепнуть.

А вот для яблони колоновидного типа лучшие регионы для 
произрастания пока Крым, Ростовская область, Кубань. Но и 
у нас в порядке предварительного испытания такие попытки 
предпринимаются, поскольку народ, увидев столь замечатель-
ную идею, готов жертвовать многим и даже терпеть неудачи. 
Колоновидные яблони ещё недостаточно зимостойки для на-
ших условий. Это ещё незаконченная работа для наших учё-
ных. Поэтому я всегда предупреждаю: покупка такой яблони 
— это риск. 

 2
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Рудольф ГРАШИН
Старые представления о 
том, что слива, выращен-
ная на Урале, не может быть 
столь же хороша, как и при-
возная, пора забыть. По вку-
су новейшие сорта ураль-
ской сливы, как утверждают 
специалисты, ничем не усту-
пают южным плодам, кото-
рые продают у нас.Но по происхождению это совершенно разные формы сливы. К нам привозят плоды сортов сливы домашней, ко-торая хорошо растёт в южных регионах страны. В Свердлов-ской области этот вид сливы вымерзает, поэтому выращи-вают сорта зимостойкой ус-сурийской сливы, а также ка-надской. Правда, у них есть су-щественный недостаток: по-сле оттепелей кора сливы уссу-рийской и канадской часто по-

допревает. Садоводы пробуют выращивать в наших условиях и другие виды сливы.— К нам завозят сажен-цы сливы русской, это гибрид алычи со сливой. Мы испытали много таких сортов, почти все они после зимы погибают, — говорит старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садоводства 
Маргарита Исакова.Более перспективна для выращивания в наших усло-виях тернослива — гибрид-ная форма тёрна со сливой. И вскоре, как рассказала Марга-рита Исакова, у нас появятся сорта уральской терносливы. Но и по уссурийской сливе не прекращается селекционная работа.— Совсем недавно получи-ли авторское свидетельство на сорт сливы Достойная. Вооб-ще сейчас мы располагаем це-лым ассортиментом новых, ка-

чественных сортов. Например, очень высокоурожайным яв-ляется сорт Содружество. Даёт плоды весом 25 граммов, вкус их — сладкий или сладко-кис-лый. В новых сортах уже нет той терпкости и горчинки, ко-торая проявляла себя в старых сортах. Очень интересен сорт Завет: жёлтые плоды достига-ют массы 30 граммов, вкус их очень хороший, на пять бал-лов, — говорит Маргарита Иса-кова.  По её мнению, плоды но-вых сортов уссурийской сливы по вкусу уже зачастую превос-ходят привозную, южную. При-чём это могут быть не толь-ко уральские сорта. Селекци-онную работу по уссурийской сливе (часто её называют ки-тайской) ведут на Алтае, Даль-нем Востоке. Произведённые там сорта с успехом можно вы-ращивать и у нас. 

Слива с горчинкой – в прошлом
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 «Урожай» Тбилисский б-р, 3 , т. 8-919-366-09-38  
 «Росток» ул. Военная, 1а,  т. 8-952-740-86-58

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
СЕМЯН И ТОВАРОВ 
ДЛЯ САДА Semena66.ru  

Будущий урожай 
уже под угрозой
Опытные садоводы предупреждают: этой 
весной возможен пик активности яблоне-
вого (яблонного) цветоеда — опасного вре-
дителя яблони и груши. Жук в обилии по-
явился на набухших почках плодовых де-
ревьев.

Питаясь, жук выгрызает в набухших 
почках узкие отверстия. При этом из «ра-
нок» выступают капельки сока, почки ка-
жутся плачущими. Это — сигнал садоводу, 
что урожай надо срочно спасать. Иначе че-
рез неделю-две, когда самка жука начнёт от-
кладывать в почках яйца, остановить вреди-
теля уже будет невозможно: отродившиеся 
личинки начнут выедать внутренности буто-
на, те не раскроются, станут буреть, сохнуть 
и опадут.

— Бороться со цветоедом надо сейчас, 
до бутонизации. Для этого надо использо-
вать инсектициды, — говорит начальник от-
дела защиты растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Свердловской области Еле-
на Григоренко.

Для борьбы с вредителем можно вы-
брать любой из инсектицидов контактного 
действия, использование так называемых си-
стемных средств защиты растений накануне 
цветения нежелательно. 

Вместо груши 
продали... тополь
Приобретать саженцы у торговцев на обочи-
не дорог или на рынке — всё равно что поку-
пать кота в мешке. Очень часто при этом по-
купатели становятся жертвой обмана. 

Самый анекдотичный случай — это когда под 
видом саженца груши дачникам продали сеянец 
тополя. Кора у них очень похожая, а листвы вес-
ной ещё нет, сразу-то и не разберёшь. Но в ос-
новном под видом уральских саженцев недобро-
совестные заезжие торговцы пытаются реализо-
вать посадочный материал из южных регионов, а 
местные — старый, рядовой сорт пытаются вы-
дать за тот, что пользуется популярностью. В пер-
вом случае саженец просто не перезимует, во 
втором — выросшее дерево вам будет не мило.

Как этого избежать? Не стоит приобре-
тать посадочный материал по пути, мимохо-
дом, лучше съездить за саженцами к само-
му производителю. Также не сулит ничего хо-
рошего покупка крупного саженца, с уже под-
сохшими корнями. Как правило, это и есть 
«гость с юга».  

Рудольф ГРАШИН

Доставка по городу

Агроном Михаил Бархатов с 1977 года занимается 
на Свердловской селекционной станции садоводства 
выращиванием саженцев яблони. По его словам, хороший 
саженец не должен выламываться в месте окулировки 
(прививки глазком), даже если его поднять с комом земли

20.04.2016 г.

Саженцы колоновидной яблони очень похожи 
на солдатскую шеренгу

Юрий Новиков считает, что лист и цветок 
на саженце многое может подсказать 
покупателю о растении

ЧИТАТЕЛЬ, ПРЕДЛАГАЙ ТЕМУ
В сегодняшнем выпуске тематической странички «Дом.Сад.
Огород» рассказывается о выборе сортов самых популярных 
в нашем регионе плодовых и косточковых культур — яблони, 
груши, сливы. 

В прошлом выпуске речь шла об уральском картофеле. 
В линейке-анонсе, что напечатана на открытии полосы, указаны 
темы следующих наших выпусков, которые запланированы на 
ближайшие несколько недель. Но если у вас есть свои предло-
жения по будущим темам, поделитесь. 

Телефон: +7 (343) 262-54-85    
E-mail: selo@oblgazeta.ru                 Рудольф Грашин
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

«Удэхейцы кругом видят жизнь. А смерти нет»*Наталья ШАДРИНА
В программе Short Film 
Corner Каннского фестива-
ля-2016, который пройдёт 
в мае, представлен фильм 
«Страна Удэхе» свердловско-
го документалиста, руково-
дителя проекта «ЭтноКино» 
Ивана ГОЛОВНЁВА. И Канны 
– далеко не первый фести-
валь, где заслуженно пока-
жут эту короткометражную 
картину. Помимо художе-
ственных качеств, интерес-
на предыстория фильма – 
Иван пошёл по следам созда-
теля этнографического на-
правления в кинематографе, 
режиссёра Александра Лит-
винова (тридцать лет про-
работавшего на Свердлов-
ской киностудии), который в 
1928 году совершил первую 
экспедицию с кинокамерой 
по уссурийской тайге.Готовить эту экспедицию (от разработки маршрута до снаряжения) помогал Литви-нову исследователь Дальне-го Востока, известный писа-тель Владимир Арсеньев. Ре-зультатом их творческого со-юза стала серия фильмов, ко-торые вошли в историю миро-вого кинематографа: «Лесные люди» и «По дебрям Уссурий-ского края». 

– Иван, правильно ли мы 
понимаем, что ваш фильм 
«Страна Удэхе» – это попыт-
ка через уже почти сто лет 
посмотреть, что стало с на-
родом, который миру с помо-
щью кино открыл Александр 
Литвинов?– Действительно, между нашим кино и работой пер-вопроходцев жанра Литви-нова и Арсеньева – прямая связь. Я исследовал потря-сающие архивы по Дальне-му Востоку, оставшиеся по-сле их работы. История пол-на героических маршрутов, экспедиций длиной в полто-ра года каждая, фильмов, во-шедших в разряд класси-ки, которые показывают во многих киношколах мира. И 
что удивительно, тогда в 
прокате «Лесные люди» в 
России и за рубежом обго-
няли боевики и мелодрамы. А всё потому, что для людей это кино было своеобразным окном в реальность неведо-

мой огромной страны, в те её уголки, куда они, скорее все-го, никогда не попадут. Лит-винов своими фильмами соз-давал для людей возможность совершить настоящие кинопу-тешествия – побывать на уни-кальных природных террито-риях и объектах, проникнуть в тайны культуры местных эт-нических сообществ, почув-ствовать вкус открытий. На экране показывались народы, которые тогда (впрочем, как и сейчас) среднестатистическо-му горожанину кажутся жите-лями другой планеты... Всё это очень меня увлекло, я решил написать сначала исследова-тельский текст, диссертацию. Но затем понял, что нужно ид-ти дальше и снимать своё ки-но по следам этих экспедиций. Речь даже не о попытке через сто лет пройти теми же тропа-ми... Мне было важно опробо-вать так называемый «метод Литвинова». 
– И что это за метод?– Уже в 1928 году режиссёр делал много эксперименталь-ного – он применил свободное сочетание кинематографиче-ских направлений: докумен-тального и художественного. Чтобы было понятно: они еха-ли снимать документальное кино, но перед этим в течение длительного времени писа-ли сценарий, в основе которо-го – книга Арсеньева. Они пе-ренесли в кино целые эпизоды из монографии. При этом всё в фильме настоящее: люди, при-родные объекты, поселения, свадьба, родины, промыслы… Но большинство этих сцен бы-

ли инициированы. Да и как во-обще в то время с аппаратурой, которую можно было передви-нуть только втроём и которая производила сильный шум в округе, можно было остаться незамеченным, подсмотреть какие-то вещи? Вероятно, по-этому перед нами – набор зара-нее подготовленных сцен с по-правкой на обстоятельства ре-альности. Я проанализировал метод и понял, что он актуален и сегодня. Тогда, в 1928-м, Лит-винов снял практически всю книгу Арсеньева, за исключе-нием последней главы под на-званием «Миросозерцание». Эта глава посвящена духов-ной культуре народа и по по-нятным идеологическим при-чинам просто была вырезана из фильма. Но именно миросо-зерцание – одушевление при-роды, анимизм – и является ключом к пониманию культу-ры удэхейцев. Поэтому спустя столько лет мы решили снять эту последнюю главу…
– Чем больше этническо-

го кино смотришь, тем боль-
ше понимаешь, что жанр 
этот – для избранных. Дале-
ко не каждого режиссёра и 
оператора примет народ, к 
которому они приехали, да-
леко не все выдержат усло-
вия тайги, тундры, того же 
Дальнего Востока. И уж точ-
но не всем удастся сделать 
кино, которое потом будут 
смотреть во всём мире…– Сначала я окончил исто-рический факультет и специа-лизировался на кафедре этно-графии – диплом у меня по ви-зуальной антропологии. На за-

щите было два варианта ито-говых работ – классический текст и фильм. Мы тогда изу-чали сибирских татар. В ос-новном все выбрали тексто-вую форму,  комиссия удиви-лась, когда в аудитории поя-вился человек с телевизором. Но после того как я изложил суть работы, ворчание профес-соров утихло. Так я ушёл из на-уки в кинематограф. Дальше я учился у Ярополка Лапши-
на. Эта была школа при Сверд-ловской киностудии, где рабо-тали настоящие классики. Дра-матург Леонард Толстой, опе-ратор Рудольф Мещерягин… Учились мы два года, и главное преимущество этой школы бы-ло в её вписанности в киносту-дию. Ярополк Леонидович до-бился того, чтобы нам давали поснимать в павильонах под-готовленные нами отрывки. Нам позволялось работать с декорациями, светом, костю-мами, сценой. Благодаря этой школе я потом смог поступить на Высшие курсы режиссёров и сценаристов. 

– Хотя уважение комис-
сии, где были и Владимир 
Мотыль, и Владимир Хоти-
ненко, вам ещё пришлось за-
служить…– Да, это интересная исто-рия. Я мечтал получить ки-нематографическое образо-вание, а Высшие курсы бы-ли платными. В это же время возник вариант заработать на Севере –  там создавался до-кументальный сериал о тра-диционной культуре хантов и манси. И в одной из тех экс-педиций случился страшный 

лесной пожар. Мы просто стол-кнулись с тем, что перед нами – стена огня, которой не вид-но ни конца ни края. Это бы-ло в отдалённом месте – не по-звонишь, не вызовешь нико-го. Единственное возмож-
ное действие – локализовать 
границы пожара своими си-
лами. И в течение суток без 
перерыва мы эту стену ог-
ня окапывали, создавая тран-шею как естественную пре-граду. На вторые сутки нас за-метили спасатели, они потом говорили, что мы совершили что-то невероятное… После этого случая я поехал посту-пать. Вот передо мной комис-сия из действующих режис-сёров, работы которых рань-ше я видел только на экра-не… Эмиль Лотяну – режис-сёр фильмов «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и неж-ный зверь» – посмотрел на ме-ня, молодого человека с мод-ной причёской, загаром (а та-ёжный загар не хуже южного), и сказал со свойственным ему акцентом: «Молодой человек, представляете ли вы себе до конца, в какую профессию идё-те? Режиссёр – профессия эли-тарная. Элитарная в смысле са-моумирания в ней». Он имел в виду конкретные ситуации – Ларису Шепитько, которая погибла на съёмках… Я отве-тил: «Да, понимаю». А потом до меня дошло, что мой внеш-ний вид, в общем-то, говорит об обратном. А когда он сказал про тяжёлые экспедиции – бо-лота, тайгу, проживание в осо-бых местах – я сказал, что толь-ко что оттуда, и показал им ру-ки, они были полностью… в со-

рванных мозолях. Это, конеч-но, было очень кинематогра-фично, и комиссия восприняла эмоционально… 
– Когда одному из геро-

ев вашего фильма о Севе-
ре – шаману – вы рассказа-
ли, что мы в городе поку-
паем воду в бутылках, он 
спросил: «Зачем ты там жи-
вёшь?» И действительно, 
после всех ваших путеше-
ствий не было желания сме-
нить образ жизни?– Да, хоть я и городской че-ловек, но мне всегда было ин-тереснее делать кино о другом – других культурах, других тер-риториях. Конечно, человек, прилетающий из другой систе-мы координат, с другой энерге-тикой, едва ли поймёт тех, кто живёт в тайге, в тундре – а они, соответствен-но, вряд ли поймут его. И создать фильм при этом взаимном непо-нимании сложно. По э-тому зачастую прохо-дит много времени пе-ред тем, как мы нажи-маем кнопку «rec» («за-пись»). Это совмест-ное проживание труд-ностей, работа, кухня. 
Постепенно ты пере-
одеваешься в их одеж-
ду, потому что оказы-
вается, что тёплые ве-
щи известных марок 
почему-то в данных 
условиях проигрыва-
ют малице из оленьих 
шкур и кисам из оленьего ме-
ха. Начинаешь понимать, что жилище можно выбирать, от-талкиваясь не от дизайна, а просто от его функциональ-ной мобильности: отправляясь вслед за кочующими оленями, чум в любой момент можно со-брать и перенести на другое ме-сто. Но любая поездка для меня особенно мила, когда есть об-ратный билет в кармане. Тогда я чувствую себя гораздо уверен-нее и спокойнее. Моя среда – это всё-таки город. А общение с дру-гими людьми, культурами рабо-тает как зеркало – отражает са-мость, позволяет лучше понять себя. С шаманом я говорил о во-де, но, думаю, скоро так же бу-дет цениться глоток живой, на-стоящей культуры, не спрятан-ной за стереотипами и набором сувениров.

ДОСЬЕ «ОГ»
Иван ГОЛОВНЁВ 

 Родился 
в 1978 году. 
 Окончил 
исторический 
факультет (Омский 
государственный 
университет), 
школу-студию 
Свердловской 
киностудии 
(мастерская 
Ярополка 
Лапшина), Высшие 
курсы сценаристов 
и режиссёров 
(мастерская 
Петра Тодоровского 
и Натальи 
Рязанцевой)

 Мы издревле 
живём в многонацио-
нальной стране – это 
определяющая «дан-
ность», с которой нам 
двигаться в будущее. 
Более того, я убеж-
дён, что это – наша 
сильная сторона, и 
без ложного пафоса 
скажу – наше богат-
ство. И этнокино по-
могает это понять.

Подробнее 
в полной версии 

интервью
на oblgazeta.ru  

Режиссёр Иван Головнёв (слева) и оператор Максим Дроздов 
в Приморском крае в августе 2014 года. Через несколько минут 
они совершат рейс в поселение народа удэхе – село Агзу

Кадр из фильма «Страна Удэхе». Удэхейцы живут на Дальнем 
Востоке, в верховьях реки Самарга
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Несносные леди (США) 
Режиссёр: Гэрри Маршалл
Жанр: комедия
В главных ролях: Дженнифер Энистон,  
Джулия Робертс,  Кейт Хадсон

Четыре женщины и один мужчина, и у всех – проблемы в личной 
жизни. Отец-одиночка пытается справиться с двумя дочерьми-подрост-
ками, а мать-одиночка – с непоседами-сыновьями. И им бы составить 
одну счастливую семью, но не всё так просто, ведь на милого папашу 
претендуют и другие привлекательные женщины. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Это четвёртая роль актрисы Джулии Робертс в 
фильмах Гэрри Маршалла. До этого она уже снималась у него в «Кра-
сотке» (1990), «Сбежавшей невесте» (1999) и «Дне Святого Валенти-
на» (2010).

Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превращение (Россия)
Режиссёры: Максим Волков, Андрей Галат
Жанр: мультфильм, семейный, комедия
Роли озвучивали: Александр Петров,  
Елизавета Боярская,  Сергей Безруков

Молодой и храбрый волк Серый претендует на роль нового вожа-
ка стаи. Но он слишком беззаботен и не думает о том, что для такой 
важной миссии должен повзрослеть. Всё меняется, когда Серый реша-
ет исправиться с помощью волшебного зелья. Однако, вместо того что-
бы возмужать, волк превращается… в барана. Теперь Серому предсто-
ит жить в деревне овец и спасать новых сородичей. Скучает по прежне-
му волку лишь его возлюбленная волчица Бьянка, но чтобы успеть же-
ниться на красавице, у Серого есть лишь три дня…

Антон Чехов (Франция)
Режиссёр: Рене Фере
Жанр: биография, история, драма
В главных ролях: Николас Жиро,  
Лолита Шамма,  Робинсон Стевенен

Антон Чехов находится на пике своей творческой жизни – он ста-
новится по-настоящему известен в писательской среде, получает пре-
стижные премии, знакомится со Львом Толстым. Но в этот же период 
Чехов теряет брата, отправляется на Сахалин, где узнаёт, что смертель-
но болен.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 
 Режиссёр Рене Фере не стремился к стопроцентной достовер-

ности и «русскости» фильма: все актеры говорят на французском язы-
ке, в картине нет ни одного русского актёра и ни одной книги или над-
писи на кириллице.
 Съёмки проходили во Франции в регионе Лимузен, а сцены Са-

халина были отсняты в Норвегии.

ВЫБОР «ОГ». Предлагаем читателям посмотреть российский 
мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение». 
Несмотря на то что режиссёры – Максим Волков и Андрей 
Галат – делают свои первые шаги в кинематографе, картина 
получилась в лучших традициях отечественной анимации и 
будет интересна не только детям, но и зрителям постарше. 
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Самые титулованные волейбольные женские клубы СССР и России

Клуб Золото Серебро Бронза
«Уралочка» 
(Свердловская область)

25
(11+14)*

3
(2+1)

6
(2+4)

«Динамо» (Москва)
18

(14+4)
15

(7+8)
7 

(7+0)

«Локомотив» (Москва)
9

(9+0)
9

(9+0)
1

(1+0)
ЦСКА (Москва) 6 13 8

«Динамо» (Казань)
5

(0+5)
– –

* СССР + Россия

* Владимир Арсеньев. 
Из рукописи «Страна Удэхе»

25
3

6

1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 20051984, 1985, 2016

1977, 1983, 
2008, 2009, 
2012, 2015

Все медали «Уралочки» в чемпионатах СССР и России

Аида Шанаева взяла 
золото чемпионата мира 
по фехтованию на рапире
Россиянки завоевали командное золото по ра-
пире на чемпионате мира по фехтованию в Рио-
де-Жанейро. В составе сборной выступила вы-
пускница аспирантуры института физкультуры 
Уральского государственного педагогическо-
го университета, олимпийская чемпионка 2008 
года Аида Шанаева. 

В финале соревнований россиянки обыгра-
ли сборную Италии с общим счётом 45:39. В со-
ставе сборной чемпионками также стали Лари-
са Коробейникова, Аделина Загидуллина и Инна 
Дериглазова. Для Шанаевой золото командно-
го ЧМ стало третьим в карьере. 

Напомним, что командные соревнования по 
женской рапире были исключены из олимпий-
ской программы после Игр 2012 года, и чемпи-
онат мира является главным соревнованием у 
рапиристов.
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Фильм называется 
«Страна УдэХе» 
– режиссёр 
придерживался 
мнения Владимира 
Арсеньева, который 
считал, что древнее 
самоназвание 
этого народа всё-
таки произносится 
и пишется именно 
так (Удэhe). Однако 
сегодня написание 
«удэГе» (удэгейский, 
удэгейские) 
считается более 
правильным

Серебряная «Уралочка»!Это лучший результат свердловских                 волейболисток с 2005 годаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская «Уралочка-
НТМК» на чемпионате Рос-
сии завоевала серебряные 
медали. Специфика опреде-
ления чемпиона в финале с 
участием двух соперников 
такова, что золотые медали 
выигрывают, а серебряные – 
проигрывают. Да, во многом 
справедлива формула мак-
сималистов, что есть толь-
ко первое место, а занявший 
второе – это всего лишь луч-
ший из худших. Но к «Ура-
лочке» в данном конкретном 
случае это ни в коем случае 
не применимо. Итог матча – 3:0 в пользу «Динамо». Все три партии за-вершились со счётом 25:23. Но даже формально проиграв, уральские волейболистки ещё больше доказали, что их по-беда в полуфинале над казан-ским «Динамо» – командой, до этого пять раз подряд стано-вившейся чемпионом, вовсе не случайность. И серебро – это не свидетельство поражения в ре-шающей битве, а заслуженный результат, к которому мудрый 
Николай Карполь кропотливо подводил команду на протяже-нии всего сезона.Если вдруг кто не в курсе, 
московское «Динамо» до «зо-
лотого матча» с «Уралочкой» 
не проиграло нынче в чемпи-
онате России ни одного мат-
ча. Из 21 игры в регулярном чемпионате и полуфинале мо-сквички пятнадцать выигра-ли в трёх партиях и за весь тур-нир отдали соперникам лишь восемь сетов. И вряд ли кто мог предположить, что в финале случится такая напряжённая битва – в каждой из трёх пар-тий всё решалось на сетболе.Начиналось для «Уралоч-ки» в этот вечер всё из рук вон плохо. Мало того, что накану-не команде пришлось играть без Дарьи Евтуховой – игро-ка стартового состава, канди-дата на участие в Олимпиаде, 

так ещё и на разминке перед финалом теряет сознание Ши-
нед Джек. Тут не только поте-ря ещё одного ключевого игро-ка, но и шок от самого эпизо-да, когда только что энергич-ной и улыбающейся Шинед пришлось делать непрямой массаж сердца. Слишком хо-рошо в волейболе помнят, как шесть с половиной лет назад на тренировке внезапно поте-ряла сознание Наталья Саф-
ронова (кстати, воспитанни-ца «Уралочки» и на тот момент игрок московского «Динамо») – инсульт, последствия которо-го так и не удалось полностью преодолеть. С Джек всё, вроде бы, обошлось – врачи подозре-вают скачок давления. И это то-же ещё один штрих, позволяю-щий осознать, как велико бы-ло напряжение, цена той игры. Как и слёзы капитана «Уралоч-

ки» Марии Бабешиной во вре-мя исполнения гимна России перед началом матча.Никто из «Уралочки» не объяснял поражение отсут-ствием Шинед Джек. Да, гово-рили, что команде пришлось в считанные минуты перестраи-вать игру (а у Карполя всё вы-верено до миллиметра), но ни слова о том, что отсутствие лучшего игрока полуфина-ла повлияло на результат. При всей натянутости сравнения – Шинед Джек в волейболе дале-ко не та величина, как Дайана 
Таурази в баскетболе, но для «Уралочки» Джек – гораздо бо-лее важный игрок, чем Таура-зи для «УГМК». Мне и раньше объяснения поражения «ли-сиц» в финале Евролиги 2015 года травмой Таурази, а в 2012 году – травмой Сьюзи Бёрд ка-зались натянутыми. Сейчас 

же я стал ещё больше уважать Карполя и его команду.Но ведь отсутствие легио-нерки из Тринидада и Тобаго сломало не только игру «Ура-лочки». «Динамо» ведь тоже готовилось противостоять со-всем другой игре. И москвич-кам тоже пришлось в макси-мально короткий срок пере-страиваться. Получилось и у тех, и у других. Блистали на площадке не только лидер мо-сквичек Наталья Гончаро-
ва (она набрала 27 очков, а вся остальная динамовская коман-да на одно меньше), но и наши – Ирина Заряжко, Ксения Иль-
ченко, Анна Климец. На преде-ле сил билась в каждом эпизоде Марина Бабешина. Можно ска-

зать, что сопернику нашей ко-манды повезло в концовках. Но нельзя не признать, что и «Ди-намо» всем нынешним сезоном доказало своё право на чемпи-онство, как и «Уралочка» – на серебро. Так что результат за-кономерен. Как закономерно и то, что две наших волейболист-ки по итогам финала получили индивидуальные призы – бло-кирующая Ирина Заряжко и на-падающая Ксения Ильченко.Удивительно, но факт – в чемпионатах России это пер-вые серебряные медали «Ура-лочки». Если конечно не брать тот отрезок волейбольной истории на рубеже веков, ког-да вслед за бессменным чем-пионом – основным составом 

– второе место шесть раз зани-мала «Уралочка-2».Нынешнее вице-чемпион-ство тем более ценно, что до-быто оно в год 50-летия «Ура-лочки». Официально принято отсчитывать историю леген-дарного клуба с декабря 1966 года, но буквально накануне было объявлено, что торже-ства по случаю юбилея состо-ятся до начала следующего се-зона, в сентябре. Так что празд-ник теперь получится не толь-ко с воспоминаниями о былых победах, но и с чествованием нынешней «Уралочки». И, ко-нечно же, со словами призна-тельности гениальному трене-ру Николаю Карполю.   

В отсутствие Шинед Джек основная нагрузка на блоке выпала Валерии Сафоновой (№1) 
и Ирине Заряжко

Наши «сборницы» Ирина Заряжко и Ксения Ильченко 
в отличном настроении

«Динамо-Строитель» 
начал второй круг 
в Казани
После зимнего перерыва в Казани возобновил-
ся чемпионат России по хоккею на траве. В этом 
году старт чемпионата было решено провести 
по схеме общего тура, в котором клубы супер-
лиги сыграют между собой пять матчей.

Екатеринбургский клуб «Динамо-Строи-
тель» начал  тур с двух побед. В первом матче 
свердловчане одолели азовскую «Тану» со счё-
том 3:2, а во втором обыграли питерский «Ме-
трострой» – 5:3. В третьей игре подопечные Вла-
дислава Кузнецова проиграли хозяевам поля – 
казанскому «Динамо» – 2:3.

Положение лидеров после 13 матчей: «Ди-
намо» (Казань) – 35 очков, «Динамо» (Электро-
сталь) – 31, «Динамо-Строитель» – 26.  Завтра 
команда проведёт свой следующий матч с ЦСП 
«Крылатское».

 Пётр КАБАНОВ

В первом мачте свой дебютный гол 
забил новичок команды белорус 
Евгений Михейчик (на фото справа)

FH
T

R
.R

U



1 Четверг, 28 апреля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2845-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 10-3 
Закона Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1679)

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

в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1679).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 211-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 10-3 Закона Свердловской области  
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях 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 статью 10-3  
Закона Свердловской области  

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 10-3 Закона Свердловской области от 14 июня  

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года  
№ 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-
ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября  
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от  
2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 янва-
ря 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  
№ 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от  
6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня  
2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года  
№ 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от  
10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая  
2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 го- 
да № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 2-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ, следующие изменения:

в абзаце втором статьи 10-3 слова «от трех тысяч до четырех» заменить 
словами «от пяти тысяч до десяти», слова «от тридцати тысяч до сорока» 
– словами «от пятидесяти тысяч до ста».

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

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 33-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2846-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1695)

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

Избирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1695).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 212-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в избирательный кодекс Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-

сении изменений в Избирательный кодекс 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 избирательный 

кодекс Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 
1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля  
2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 
2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 
2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 
года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 
2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 
2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, 
от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февра- 
ля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года  
№ 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 
22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-
ОЗ, от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 
12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) открепительное удостоверение – открепительное удостоверение 

для голосования на выборах;»;
2) подпункт 42 статьи 2 после слов «с указанием номера (номеров) и» 

дополнить словами «части (частей), пункта (пунктов), а также»;
3) часть первую пункта 1 статьи 9 после слов «гражданин Российской 

Федерации, достигший» дополнить словами «на день голосования»;
4) абзац первый пункта 2 статьи 9 после слов «по достижении» до-

полнить словами «на день голосования»;
5) в пункте 3 статьи 9 слова «и быть избранными» заменить словами  

«, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия»;
6) в пункте 2 статьи 20 слова «принятия вышестоящей избирательной 

комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за 
днем исполнения окружной избирательной комиссией решения вышесто-
ящей избирательной комиссии либо исполнения вступившего в законную 
силу судебного решения»;

7) в части третьей пункта 1 статьи 22 слова «принятия вышестоящей изби-
рательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу су-
дебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующе- 
го за днем исполнения участковой избирательной комиссией решения 
вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в законную 
силу судебного решения»;

8) в части второй пункта 2 статьи 22 слова «вступления в законную 
силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, 
следующего за днем исполнения участковой избирательной комиссией 
решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в за-
конную силу судебного решения»;

9) подпункт 16 пункта 1 статьи 23 после слов «избирательных бюлле-
теней» дополнить словами «и открепительных удостоверений»;

10) пункт 1 статьи 25 дополнить подпунктом 9-1 следующего содер-
жания:

«9-1) выдает открепительные удостоверения;»;
11) в подпункте 11 пункта 1 статьи 26 слова «передает избирательные 

бюллетени нижестоящим избирательным комиссиям» заменить словами 
«обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие избирательные 
комиссии избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений»;

12) пункт 1 статьи 28 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) выдает открепительные удостоверения;»;
13) пункт 3 статьи 29 после слов «комиссия, действующая на посто-

янной основе,» дополнить словами «а также участковая избирательная 
комиссия, сформированная в соответствии с пунктом 1 статьи 22 насто-
ящего Кодекса,»;

14) пункт 19 статьи 29 после слов «к выполнению работ» дополнить 
словами «и оказанию услуг»;

15) подпункт 6 пункта 1 статьи 30 после слова «судьи» дополнить 
словами «(за исключением судей, находящихся в отставке)»;

16) в пункте 7 статьи 30 слова «подпунктами 9 и 10» заменить словами 
«подпунктами 7, 9 и 10»;

17) в части четвертой пункта 14 статьи 30 слова «работающий в ука-
занной комиссии на постоянной (штатной) основе,» исключить, слово 
«обязаны» заменить словами «, работающие в указанных избирательных 
комиссиях на постоянной (штатной) основе, обязаны»;

18) статью 30 дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающе-
му в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе, могут 
компенсироваться за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов, расходы по проезду, найму жилого 
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства, в случае, если в соответствии с решением 
избирательной комиссии он направляется за пределы населенного пун-
кта, на территории которого расположена избирательная комиссия, для 
исполнения полномочий члена избирательной комиссии. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, указанная компенсация 
производится в порядке и размерах, предусмотренных для возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, работникам, 
заключившим трудовой договор в государственных органах, органах 
местного самоуправления (соответственно виду и уровню проводимых 
выборов).»;

19) в пункте 19-1 статьи 30 слова «в подпунктах 1, 3 – 6 пункта 1  
настоящей статьи, граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными,» заменить словами  
«в подпунктах 1 – 6, 12 пункта 1 настоящей статьи,»;

20) подпункт 1 части первой пункта 20 статьи 30 после слов «изби-
рательные бюллетени» дополнить словами «, открепительные удосто-
верения»;

21) подпункт 4 пункта 21 статьи 30 после слов «избирательных бюлле-
теней» дополнить словами «, открепительных удостоверений»;

22) пункт 22 статьи 30 после слов «аннулирована или отменена,» до-
полнить словами «либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям,», 
после слов «законности отказа в регистрации» – словами «либо со дня 
выбытия кандидата по иным основаниям»;

23) пункт 24 статьи 30 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: 

«При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса и назначать нового члена избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса в отношении одной и той же избиратель-
ной комиссии не более чем пять раз.»;

24) в пункте 1 статьи 31 слова «протоколами об итогах голосования» 
заменить словами «открепительными удостоверениями, протоколами об 
итогах голосования и со сводными таблицами», слова «или его доверенное 
лицо» – словами «либо его уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам или доверенное лицо», слова «из указанного списка» – словами  
«из указанного списка. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, на заседании избирательной комиссии, на котором будет 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, 
вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномо-
ченный представитель избирательного объединения», четвертое пред-
ложение исключить;

25) статью 31 дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на 
всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы 
с документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, вправе присут-
ствовать представители средств массовой информации, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 1-2 настоящей статьи.

1-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голо-
сования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов 
избирателей вправе присутствовать представители средств массовой 

информации, работающие в редакциях средств массовой информации на 
основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов трудового 
или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в 
соответствии с пунктом 11-2 настоящей статьи.»;

26) статью 31 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
официальный сайт Избирательной комиссии Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 
на едином портале, создаваемом по решению Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами.»;

27) в пункте 3 статьи 31 слова «в пункте 1» заменить словами «в пун-
ктах 1 и 1-2»;

28) пункт 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистри-
рованным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, изби-
рательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, политическая пар-
тия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат или 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, доверенное лицо за-
регистрированного кандидата вправе назначить в каждую избирательную 
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение в помещении для голосования. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, одно и то же лицо может 
быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, федераль-
ным законом может быть предусмотрено, что наблюдателем может быть 
гражданин Российской Федерации, обладающий активным избиратель-
ным правом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, 
депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 
находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 
судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия 
которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 30 на-
стоящего Кодекса.»;

29) пункт 5 статьи 31 после слов «на этом избирательном участке» до-
полнить словами «и помещение, в котором проводится подсчет голосов 
избирателей,»;

30) в пункте 7 статьи 31 пятое предложение исключить;
31) статью 31 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрирован-
ный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные 
комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного 
голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соот-
ветствующую территориальную избирательную комиссию, а при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления – в соответствующую 
избирательную комиссию муниципального образования. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, в данном списке указы-
ваются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места 
жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной 
комиссии, куда наблюдатель направляется.»;

32) пункт 8 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
направление, указанное в пункте 7 настоящей статьи, должно быть 
представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую 
он назначен, в день, предшествующий дню голосования (досрочного 
голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного 
голосования). В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в участковую избирательную комиссию направление может быть пред-
ставлено только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном 
пунктом 7-1 настоящей статьи. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, установление иных, кроме указанных в насто-
ящем Кодексе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в 
помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, 
подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах 
голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается.»;

33) подпункт 1 пункта 9 статьи 31 после слов «со списками избира-
телей,» дополнить словами «реестром выдачи открепительных удосто-
верений, находящимися в избирательной комиссии открепительными 
удостоверениями,»;

34) пункт 9 статьи 31 дополнить подпунктом 10 следующего содер-
жания:

«10) производить в помещении для голосования (с того места, которое 
определено председателем участковой избирательной комиссии) фото-  
и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или секретаря участковой избирательной 
комиссии.»;

35) подпункты 1 и 4 пункта 11 статьи 31 признать утратившими силу;
36) в подпункте 2 пункта 11 статьи 31 слова «и приложенных к ним 

документов» исключить;
37) статью 31 дополнить пунктами 11-1 – 11-3 следующего содер-

жания:
«11-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
представители средств массовой информации, указанные в пункте 1-2 
настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в 
день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить 
фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или секретаря соответствующей избиратель-
ной комиссии.

11-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1-2, 3, 11-1 насто-
ящей статьи, представители средств массовой информации аккредиту-
ются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией 
Свердловской области. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, заявки на аккредитацию для осуществления указанных полно-
мочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в 
избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования 
(досрочного голосования). 

11-3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, аккредитованный в соответствии с пунктом 11-2 настоящей статьи 
представитель средства массовой информации считается извещенным 
о проведении мероприятия избирательной комиссии, если выполнены 
требования закона об опубликовании (обнародовании) соответствующей 
информации.»;

38) статью 32 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в случае принятия судом решения о расформировании избирательной 
комиссии муниципального образования в период избирательной кампании 
Избирательная комиссия Свердловской области формирует с соблюдени-
ем требований пункта 1 статьи 30 настоящего Кодекса соответствующую 
временную избирательную комиссию в новом составе либо возлагает ее 
полномочия на соответствующую территориальную избирательную комис-
сию. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, по окон-
чании избирательной кампании избирательная комиссия муниципального 
образования формируется представительным органом муниципального 
образования с соблюдением требований, предусмотренных статьями 17 
и 19 настоящего Кодекса.»;

39) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, наименованием избирательного объединения является 
наименование, указанное в документе о государственной реги-
страции избирательного объединения, выданном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществле-
ние функций в сфере регистрации общественных объединений.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, наиме-
нованием избирательного объединения, не являющегося юридическим 
лицом, является наименование, указанное в решении о его создании. В со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в избирательном 
бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов ис-
пользуется полное наименование политической партии, общественного 
объединения, если оно состоит не более чем из семи слов. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, если полное наименование 
политической партии, общественного объединения состоит более чем из 
семи слов, а сокращенное наименование не более чем из семи слов, в из-
бирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах 
выборов используется сокращенное наименование политической партии, 

общественного объединения. Если как полное, так и сокращенное наи-
менование политической партии, общественного объединения состоит 
более чем из семи слов, кандидат или орган политической партии, иного 
общественного объединения, выдвинувших кандидата, список кандида-
тов, в течение трех дней после регистрации указанных кандидата, списка 
кандидатов согласует с избирательной комиссией, уполномоченной при-
нимать решение о регистрации кандидата, списка кандидатов, краткое 
(состоящее не более чем из семи слов) наименование, которое исполь-
зуется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, 
результатах выборов. При этом в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, краткое наименование политической партии, 
общественного объединения образуется с соблюдением требований, 
предусмотренных федеральными законами, и только из слов, составля-
ющих наименование политической партии, общественного объединения, 
указанное в ее (его) уставе.»;

40) пункт 2 статьи 38 после второго предложения дополнить пред-
ложением следующего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, сведения 
об избирателях, находящихся в местах временного пребывания, представ-
ляет в избирательную комиссию руководитель организации, в которой 
избиратель временно пребывает.»;

41) часть вторую пункта 6 статьи 38 после слов «предшествующего 
дню досрочного голосования» дополнить словами «либо не позднее дня, 
предшествующего дню начала досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии»;

42) в пункте 3 статьи 39 слова «временного пребывания граждани-
на на территории этого участка (при наличии у гражданина активного 
избирательного права)» заменить словами «пребывания (временного 
пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у 
гражданина активного избирательного права) либо наличие у гражданина 
открепительного удостоверения»;

43) в пункте 4 статьи 39 слова «временного пребывания» заменить 
словами «пребывания (временного пребывания)»;

44) в пункте 5 статьи 40 слова «на другом избирательном участке. При 
этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
списке избирателей, а также в базе данных ГАС «Выборы» указываются 
дата исключения гражданина Российской Федерации из списка, а также 
причина такого исключения. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, запись в списке избирателей заверяется подписью 
председателя участковой избирательной комиссии» заменить словами 
«на другом избирательном участке, а также в случае выдачи избирателю 
открепительного удостоверения. При этом в соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, в списке избирателей, а также в 
базе данных ГАС «Выборы» указываются дата исключения гражданина 
Российской Федерации из списка, а также причина такого исключения. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, запись 
в списке избирателей заверяется подписью председателя участковой 
избирательной комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения 
– подписью члена избирательной комиссии, выдавшего открепительное 
удостоверение, с указанием даты внесения этой подписи»;

45) в пункте 7 статьи 40 слова «в графе «Особые отметки»» заменить 
словами «в соответствующей строке»;

46) пункт 7-1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«7-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на 
избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 
42 настоящего Кодекса на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей 
составляются в день голосования. В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, избиратели, находящиеся в день голосования в 
указанных местах, включаются в списки избирателей по предъявлении 
открепительного удостоверения.

На избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 
4 статьи 42 настоящего Кодекса в местах временного пребывания из-
бирателей, за исключением вокзалов и аэропортов, списки избирателей 
составляются соответствующими участковыми избирательными комисси-
ями не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании 
сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в 
которой избиратель временно пребывает, в труднодоступных и удаленных 
местностях, расположенных на территории Свердловской области, – не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случа-
ях – не позднее чем в день сформирования участковой избирательной 
комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых главой 
местной администрации поселения.

На избирательном участке, образованном в соответствии с пунктом 
6 статьи 42 настоящего Кодекса в воинской части, расположенной в 
обособленной или удаленной от населенных пунктов местности, список 
избирателей – военнослужащих, находящихся в воинской части, членов 
их семей и других избирателей, если они проживают в пределах распо-
ложения воинской части, составляется участковой избирательной комис-
сией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях – не позднее чем в день сформирования участковой избиратель-
ной комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых 
командиром воинской части.

В случаях, предусмотренных в частях второй и третьей настоящего 
пункта, участковая избирательная комиссия представляет список изби-
рателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения 
непосредственно после составления списка избирателей.»;

47) часть первую пункта 4 статьи 41 после слов «избирательном округе» 
дополнить словами «, а для многомандатных избирательных округов – 
также количество мандатов, замещаемых в округе»;

48) в абзаце первом части второй пункта 1 статьи 44 слова «а кандидат» 
заменить словами «а кандидат, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 15 статьи 47 настоящего Кодекса,», слова «В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, к указанному заявлению 
прилагаются:» исключить;

49) подпункты 1 и 2 части второй пункта 1 статьи 44 признать утра-
тившими силу;

50) пункт 1 статьи 44 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вместе с за-
явлением, предусмотренным частью второй настоящего пункта, представля- 
ются:

1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цент- 
ральной избирательной комиссией Российской Федерации) или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно 
кандидатом или уполномоченным представителем избирательного 
объединения. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
предъявляется кандидатом при личном представлении документов в 
избирательную комиссию в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

2) если законом на основании пункта 15 статьи 47 настоящего Кодекса 
не предусмотрен иной срок представления указанных копий документов, 
– заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 
соответствующих документов.»;

51) в части первой пункта 2 статьи 44 слова «указанным в части второй 
пункта 1 настоящей статьи,» заменить словами «предусмотренным частью 
второй пункта 1 настоящей статьи, либо на основании пункта 15 статьи 47 
настоящего Кодекса в иной срок»;

52) абзац первый пункта 2-1 статьи 44 после слов «настоящей статьи,» 
дополнить словами «либо на основании пункта 15 статьи 47 настоящего 
Кодекса в иной срок»;

53) в пункте 3 статьи 46 слова «в части второй пункта 1» заменить 
словами «в части третьей пункта 1»;

54) пункт 1 статьи 47 дополнить пятым предложением следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат 
может упоминаться в списке кандидатов по единому избирательному 
округу только один раз.»;

55) в пункте 5 статьи 47 слова «списка кандидатов)» заменить словами 
«списка кандидатов при его проведении в пределах населенного пункта, 
в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за 
три дня до дня его проведения за пределами указанного населенного 
пункта)»;

56) подпункт 2 части третьей пункта 6 статьи 47 изложить в следующей 
редакции:

«2) границы частей территории Свердловской области должны совпа-
дать с границами соответствующих одномандатных избирательных окру-
гов, образуемых на территории Свердловской области при проведении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.»; 

57) подпункт 3 части третьей пункта 6 статьи 47 признать утратившим 
силу; 

58) пункт 15 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
решение организующей выборы избирательной комиссии о заверении 
списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении вы-
дается уполномоченному представителю избирательного объединения 
в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. 
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В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в этот же 
срок решение о заверении списка с копиями заверенного списка (заверен-
ными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов, указанных 
в части второй пункта 1 статьи 44 настоящего Кодекса, направляются 
организующей выборы избирательной комиссией в соответствующие 
окружные избирательные комиссии. В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, кандидат, включенный в заверенный список кан-
дидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 
представляет в соответствии с пунктом 4 статьи 44 настоящего Кодекса в 
окружную избирательную комиссию документы, указанные в части тре-
тьей пункта 1 и пункте 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а при проведении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области – 
также документы, указанные в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса,  
после чего считается выдвинутым, приобретает права и обязанности, пред-
усмотренные настоящим Кодексом, а избирательная комиссия считается 
уведомленной о выдвижении кандидата.»;

59) в пункте 16 статьи 47 слова «уполномоченного представителя изби-
рательного объединения» заменить словами «лица, уполномоченного на 
то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного 
органа избирательного объединения»;

60) в пунктах 8 и 9 статьи 47-2, части четвертой пункта 2 статьи 51 и 
части первой пункта 15 статьи 73 слово «сайте» заменить словами «офи-
циальном сайте»;

61) подпункт 3 пункта 1 статьи 48 после слов «избирательного округа,» 
дополнить словами «указанного в схеме многомандатных избирательных 
округов,»;

62) пункт 2 статьи 48 после слов «о выдвижении кандидата» дополнить 
словами «, заверения списка кандидатов»;

63) пункт 6 статьи 50 после слов «на бумажном носителе» дополнить 
словами «, а на выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области –»;

64) в подпункте 3 пункта 2-3 статьи 51 слова «, а также сведения об 
адресе места жительства в течение пяти лет, предшествующих дате со-
ставления заявления» исключить;

65) в подпункте 6 пункта 2-3 статьи 51 слова «, а также сведения о госу-
дарственных должностях или должностях государственной гражданской 
службы соответствующего субъекта Российской Федерации, замещаемых 
в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению канди-
датом для наделения полномочиями члена Совета Федерации» исключить;

66) пункт 2-3 статьи 51 дополнить подпунктом 6-1 следующего со-
держания:

«6-1) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает требова-
ниям о постоянном проживании на территории Свердловской области, 
иным требованиям, предусмотренным федеральным законом о порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации;»;

67) часть вторую пункта 4 статьи 52 после слов «муниципального 
района» дополнить словами «, внутригородского района (в городском 
округе с внутригородским делением)»;

68) в пункте 8 статьи 52 слова «подпунктом 5 пункта 6 или подпунк- 
том 3 пункта 7» заменить словами «подпунктами 4-1 и 5 пункта 6 или 
подпунктами 3 и 4 пункта 7»;

69) пункт 7 статьи 53 дополнить подпунктом 10 следующего содер-
жания:

«10) выбытие кандидатов, в результате чего число территориальных 
групп кандидатов в списке кандидатов оказалось менее половины от 
числа территориальных групп, предусмотренного соответственно в части 
четвертой пункта 6 или в части третьей пункта 6-2 статьи 47 настоящего 
Кодекса;»;

70) подпункт 5 пункта 8 статьи 53 после слова «выборах» дополнить 
словами «либо в одномандатном (многомандатном) избирательном 
округе в порядке самовыдвижения или на основании выдвижения иным 
избирательным объединением»;

71) в пунктах 1 и 2 статьи 54 слова «письменное заявление о снятии 
своей кандидатуры» заменить словами «письменное заявление о снятии 
своей кандидатуры. В соответствии с федеральным законом, устанавли-
вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, указанное заявление отзыву не подлежит»;

72) в пункте 5 статьи 54 слова «выбытия или исключения» заменить 
словами «выбытия, в том числе исключения,»;

73) пункты 1 и 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, 
администрация образовательной организации, в которых работает, 
служит, проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, 
учится зарегистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата 
до дня официального опубликования результатов выборов обязаны по 
заявлению, рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от 
работы, службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на 
любое время в течение этого срока.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, во 
время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть 
по инициативе работодателя, представителя нанимателя, администрации 
образовательной организации уволен с работы, со службы, отчислен из 
образовательной организации или без его согласия переведен на другую 
работу, в том числе на работу в другую местность, а также направлен в 
командировку, призван на военную службу, на военные сборы или на-
правлен на альтернативную гражданскую службу.»;

74) в пункте 2 статьи 58 слово «трех» заменить словом «пяти»;
75) пункт 1 статьи 60 после слов «осуществляющие выпуск средств мас-

совой информации,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;
76) пункты 4 и 5 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информи-
рованию избирателей, осуществляемой в соответствии с федеральными 
законами. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий вправе на основании пункта 2 настоящей 
статьи публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в 
свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, избирательных 
объединениях, передачи с участием кандидатов. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, организации телерадиовещания, 
редакции электронных сетевых изданий вправе также на основании пункта 
2 настоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием 
кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах 
организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в 
периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого 
издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны 
даваться исключительно отдельным информационным блоком, без ком-
ментариев. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
такие информационные блоки не оплачиваются избирательными объеди-
нениями, кандидатами. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни 
было кандидату, избирательному объединению, не должна допускаться 
дискриминация (умаление прав), в том числе по времени освещения их 
предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для 
таких сообщений.»;

77) в пункте 6 статьи 60 слово «участвовавшие» заменить словами 
«редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие)»;

78) статью 62 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Под государственными организациями телерадиовещания, 

государственными периодическими печатными изданиями в настоящем 
Кодексе понимаются организации телерадиовещания и периодические 
печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учре-
дителями (соучредителями) редакций которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются 
государственные органы и организации, и (или) которым за год, пред-
шествующий дню официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из фе-
дерального бюджета, областного бюджета, бюджетов иных субъектов 
Российской Федерации на их функционирование (в том числе в форме 
субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
имеется доля (вклад) Российской Федерации, Свердловской области и 
(или) иного субъекта (иных субъектов) Российской Федерации.

Под муниципальными организациями телерадиовещания, муници-
пальными периодическими печатными изданиями в настоящем Кодексе 
понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные 
издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (со-
учредителями) редакций которых на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов являются органы местного 
самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из мест-
ного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), 
и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля 
(вклад) муниципального образования (муниципальных образований).

Под негосударственными организациями телерадиовещания, не-

государственными периодическими печатными изданиями в настоящем 
Кодексе понимаются негосударственные организации телерадиовещания, 
негосударственные периодические печатные издания – организации теле-
радиовещания и периодические печатные издания, не подпадающие под 
действие частей первой и второй настоящего пункта.»;

79) пункт 3 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, при проведении выборов в органы государственной власти 
Свердловской области перечень региональных государственных и 
муниципальных организаций телерадиовещания, региональных госу-
дарственных и муниципальных периодических печатных изданий, а 
при проведении выборов в органы местного самоуправления перечень 
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий публикуются организующей выборы 
избирательной комиссией по представлению органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по регист- 
рации средств массовой информации, не позднее чем на пятнадцатый 
день после дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов.»;

80) в абзаце первом пункта 4 статьи 62 слова «на пятый» заменить 
словами «на десятый»;

81) в подпункте 1 пункта 4 статьи 62 слова «либо периодического 
печатного издания» заменить словами «, форма периодического рас-
пространения (телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) 
и территория распространения в соответствии с лицензией на телеви-
зионное вещание, радиовещание либо наименование периодического 
печатного издания и территория распространения в соответствии со 
свидетельством о регистрации средства массовой информации»;

82) пункт 4 статьи 62 дополнить подпунктом 1-1 следующего содер-
жания:

«1-1) регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о регистра-
ции средства массовой информации;»;

83) в подпункте 3 пункта 4 статьи 62 слова «редакции периодического 
печатного издания и» заменить словами «периодического печатного из-
дания, редакции»;

84) подпункт 4 пункта 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«4) вид и объем выделявшихся бюджетных ассигнований из феде-

рального бюджета, областного бюджета, местного бюджета на функци-
онирование организации телерадиовещания, периодического печатного 
издания (если таковые выделялись за год, предшествующий дню офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов);»;

85) подпункт 7 пункта 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«7) указание на то, что соответствующие телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, периодическое печатное издание яв-
ляются специализированными (для культурно-просветительских, детских, 
технических, научных и других специализированных средств массовой 
информации).»;

86) статью 62 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, при проведении выборов в органы государственной власти 
Свердловской области исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, определенный Правительством Свердловской 
области, не позднее чем на пятый день после дня официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов представляет 
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств 
массовой информации, список организаций телерадиовещания и пери-
одических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых 
или учредителями (соучредителями) редакций которых на день офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
являются государственные органы и организации Свердловской области,  
и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том 
числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме та-
ких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов имеется доля (вклад) Свердловской области, иного субъекта 
(иных субъектов) Российской Федерации.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при 
проведении выборов в органы государственной власти Свердловской 
области, выборов в органы местного самоуправления орган местного 
самоуправления не позднее чем на пятый день после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов представ-
ляет в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации, список организаций телерадиовещания 
и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 
второй пункта 1-1 настоящей статьи, с указанием в отношении организа-
ций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за 
год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования 
из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме 
субсидий), вида и объема таких ассигнований.»;

87) пункт 2-1 статьи 63 после слов «средств массовой информации,» 
дополнить словами «и представителями редакций сетевых изданий»;

88) в подпункте 1 пункта 3 статьи 63 слова «и в периодических печат-
ных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях 
и сетевых изданиях»;

89) в пункте 6 статьи 63 слова «, за исключением случая, предусмо-
тренного подпунктом 5 пункта 9 настоящей статьи» исключить;

90) подпункт 2 пункта 7 статьи 63 после слов «служебного положения» 
дополнить словами «(указание в агитационном материале должности 
такого лица не является нарушением настоящего запрета)»;

91) подпункт 7 пункта 7 статьи 63 после слов «средств массовой ин-
формации,» дополнить словами «и представителям редакций сетевых 
изданий»;

92) статью 63 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
использование в агитационных материалах высказываний физического 
лица, не имеющего в соответствии с настоящим Кодексом права проводить 
предвыборную агитацию, об избирательном объединении, выдвинувшем 
список кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не допускается.»;

93) пункт 9 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, использо-
вание в агитационных материалах высказываний физического лица, не ука-
занного в пункте 8-1 настоящей статьи, о кандидате, об избирательном объ- 
единении допускается только с письменного согласия данного физиче-
ского лица. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
документ, подтверждающий такое согласие, представляется в избира-
тельную комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов, 
представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 69 настоящего Кодекса. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
размещения агитационного материала на канале организации телеради-
овещания либо в периодическом печатном издании указанный документ 
представляется в избирательную комиссию по ее требованию. В соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, представление 
указанного документа не требуется в случаях:

1) использования избирательным объединением на соответствующих 
выборах высказываний выдвинутых им кандидатов;

2) использования обнародованных высказываний о кандидатах, 
об избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) 
обнародования таких высказываний и наименования средства массовой 
информации, в котором они были обнародованы;

3) цитирования высказываний об избирательном объединении, о 
кандидате, обнародованных на соответствующих выборах иными изби-
рательными объединениями, кандидатами в своих агитационных мате-
риалах, изготовленных и распространенных в соответствии с законом.»;

94) статью 63 дополнить пунктами 9-1 и 9-2 следующего содержания:
«9-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при проведении выборов использование в агитационных материалах изо-
бражений физического лица допускается только в следующих случаях:

1) использование избирательным объединением изображений вы-
двинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в 
составе списка кандидатов), включая кандидатов среди неопределенного 
круга лиц;

2) использование кандидатом своих изображений, в том числе среди 
неопределенного круга лиц. 

9-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в случаях, указанных в пункте 9-1 настоящей статьи, получение согласия 
на использование соответствующих изображений не требуется.»;

95) пункты 1 и 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
агитационный период для избирательного объединения начинается со 
дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка 
кандидатов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка 
кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую изби-
рательную комиссию списка кандидатов. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, агитационный период для кандидата, 

выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления канди-
датом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, 
а в случае, предусмотренном пунктом 15 статьи 47 настоящего Кодекса, 
– со дня представления в избирательную комиссию документов, предус-
мотренных в указанном пункте. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, агитационный период прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшествующего дню голосования.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в 
период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекра-
щается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования.»; 

96) пункт 4 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие мате-
риалы), ранее изготовленные в соответствии с настоящим Кодексом и 
размещенные в установленном настоящим Кодексом порядке на специ-
альных местах, указанных в пункте 7 статьи 69 настоящего Кодекса, на 
рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах 
в соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 69 настоящего Кодекса, могут 
сохраняться в день голосования на прежних местах.»;

97) в пункте 5 статьи 64 слова «в ноль часов по местному времени за 
одни сутки до дня повторного голосования» заменить словами «в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи»;

98) в наименовании статьи 65 слова «и в периодических печатных 
изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и 
сетевых изданиях»;

99) пункты 4 – 9 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистриро-
ванных не менее чем за один год до начала избирательной кампании, а 
также редакции негосударственных периодических печатных изданий 
и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объедине-
ниями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от 
срока регистрации изданий, вправе предоставлять зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям платное эфирное время, 
платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными 
организациями и редакциями требований, предусмотренных пунктами 5 
и 6 настоящей статьи. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, иные негосударственные организации телерадиовещания, 
редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции 
сетевых изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандида-
там, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, условия оплаты эфирного времени, печатной площади, 
услуг по размещению агитационных материалов, предоставляе-
мых негосударственными организациями телерадиовещания, ре-
дакциями негосударственных периодических печатных изданий и 
редакциями сетевых изданий, должны быть едины для всех заре- 
гистрированных кандидатов, избирательных объединений. В соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, это требование 
не распространяется на редакции негосударственных периодических 
печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных кандидатами, 
избирательными объединениями. 

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агитационных материалов должны 
быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого 
издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, указанные сведения, 
информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о ре- 
гистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации сред-
ства массовой информации и уведомление о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агита-
ции, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 
в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию, 
организующую выборы. 

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, до-
пускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади 
для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитацион-
ных материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления 
в соответствующую избирательную комиссию уведомления, указанного 
в пункте 6 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки:

1) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций 
негосударственных периодических печатных изданий;

2) редакций государственных периодических печатных изданий, вы-
ходящих реже чем один раз в неделю;

3) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специали-
зированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, 
и редакций специализированных периодических печатных изданий;

4) редакций сетевых изданий;
5) при проведении выборов в органы государственной власти Сверд-

ловской области – муниципальных организаций телерадиовещания и 
редакций муниципальных периодических печатных изданий.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий независимо от формы собственности обязаны 
вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, 
объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые 
установлены соответствующей избирательной комиссией, и представлять 
данные такого учета в эту избирательную комиссию не позднее чем через 
десять дней со дня голосования.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий обязаны хранить указанные в пунктах 8 и 11 
настоящей статьи документы о безвозмездном и платном предоставлении 
эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по раз-
мещению агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех 
лет после дня голосования.»;

100) пункт 11 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, предо- 
ставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания 
и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения 
предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агита-
ционных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии 
с договором, заключенным в письменной форме между организацией 
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редак-
цией сетевого издания и кандидатом, избирательным объединением до 
предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.»;

101) в пункте 4 статьи 66 второе и третье предложения изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, данное пра-
вило не применяется при предоставлении эфирного времени, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, избирательным объединениям, если указанно- 
го объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного сов- 
местного агитационного мероприятия, в котором на каждое избиратель-
ное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, придется пять 
или более минут, а также при предоставлении эфирного времени, указан-
ного в пункте 1 настоящей статьи, кандидатам, зарегистрированным по 
соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, если указанного объема эфирного времени недостает для прове-
дения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором 
на каждого кандидата придется пять или более минут. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов, зарегистрированный кандидат 
обязаны участвовать в совместных агитационных мероприятиях.»;

102) статью 66 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим  

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
совместных агитационных мероприятиях могут участвовать зарегистриро-
ванные кандидаты только лично (в том числе от имени избирательного объ- 
единения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим изби-
рательным объединением на соответствующих выборах), за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.»;

103) пункт 5 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с федеральным законом, устанавлива-

ющим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, при невыполнении избирательным объ-
единением, зарегистрированным кандидатом требований пункта 4 
настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная избиратель-
ному объединению, зарегистрированному кандидату для участия  

в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими 
участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том 
числе если в данном мероприятии может принять участие только один 
участник), за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом.»;

104) часть первую пункта 7 статьи 66 после слов «но не более чем 
в два раза» дополнить словами «, если федеральным законом не 
предусмотрено иное», после слов «указанных избирательных объ-
единений.» – предложением «В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, если после такого распределения платного 
эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, 
оно может быть предоставлено за плату избирательным объедине-
ниям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предо- 
ставление такого эфирного времени, на равных условиях.»;

105) пункт 6 статьи 67 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если 
после такого распределения печатной площади за плату останется не-
распределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за 
плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, 
подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных 
условиях.»;

106) пункт 6 статьи 68 и пункт 1 статьи 69 после слов «избирательные 
объединения» дополнить словами «, выдвинувшие списки кандидатов,»;

107) пункт 1-1 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-

щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, организации, индивидуальные предприниматели, вы-
полняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить канди-
датам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кан-
дидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, сведения 
о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предприни-
мателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны 
быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим 
индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов и в тот же срок представлены в организующую выборы изби-
рательную комиссию. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию 
должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика ор-
ганизации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место его жительства).»;

108) пункт 3 статьи 69 после слова «фотографии» дополнить словами 
«или экземпляры», после слов «эти материалы» – словами «, и копия до-
кумента об оплате изготовления данного предвыборного агитационного 
материала из соответствующего избирательного фонда. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, при проведении выборов в 
органы государственной власти Свердловской области, а также при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления вместе с указанными 
материалами в избирательную комиссию должны быть представлены 
электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в 
машиночитаемом виде»;

109) пункт 5 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, запрещается изготовление печатных агитационных материалов в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших 
требования, предусмотренные пунктом 1-1 настоящей статьи, либо по 
договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов 
без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избира-
тельного фонда, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 
7, 8-1 и 9-1 статьи 63 настоящего Кодекса, пунктом 2 настоящей статьи.»;

110) в пункте 6 статьи 69 слова «с нарушением требований, установ-
ленных» заменить словами «, изготовленных с нарушением пункта 5 
настоящей статьи и (или) с нарушением требований, предусмотренных»;

111) в пункте 8 статьи 69 слова «вывешиваться (расклеиваться, раз-
мещаться)» заменить словом «размещаться»;

112) пункты 9 и 10 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных мате-
риалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям 
равные условия оплаты своих работ (услуг).

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, запрещается размещать агитационные 
материалы в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа 
в них.»;

113) пункт 5 статьи 70 дополнить третьим предложением следующего 
содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на этих же 
условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной 
с выборами деятельности избирательного объединения, кандидата при 
условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из средств 
избирательного фонда какого избирательного объединения, какого 
кандидата оплачено их размещение.»;

114) в пункте 8 статьи 70 слова «редакцией периодического печатного из-
дания» заменить словами «редакцией периодического печатного издания, 
редакцией сетевого издания», слова «массовых коммуникаций» – слова- 
ми «средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи», слова «редакции  
периодического печатного издания, их должностных лиц,» – словами «ре- 
дакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, 
их должностных лиц, а также»;

115) в пункте 3 статьи 71 слова «специальных знаков (марок)» заменить 
словами «открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 
информационных материалов, размещаемых в помещениях избиратель-
ных комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке изби-
рательной документации, иных отправлений избирательных комиссий»;

116) в пункте 3 статьи 72 слова «а в случае их отсутствия – в филиалах 
Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «а в 
случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором располо-
жена избирательная комиссия, – в филиалах публичного акционерного 
общества «Сбербанк России»;

117) пункт 5 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательные комиссии представляют отчеты о расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
выборов Губернатора Свердловской области, в следующем порядке:

1) участковые избирательные комиссии представляют отчеты в вы-
шестоящую территориальную избирательную комиссию не позднее чем 
через 10 дней со дня голосования;

2) территориальные избирательные комиссии представляют отчеты в 
Избирательную комиссию Свердловской области не позднее чем через  
30 дней со дня голосования;

3) окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области представляют отчеты в 
Избирательную комиссию Свердловской области не позднее чем через 
35 дней со дня голосования; 

4) Избирательная комиссия Свердловской области представляет отчет 
Законодательному Собранию Свердловской области и Правительству 
Свердловской области не позднее чем через три месяца со дня голосо-
вания.»;

118) статью 72 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Избирательные комиссии представляют отчеты о расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, в следующем порядке:

1) участковые избирательные комиссии представляют отчеты в изби-
рательную комиссию муниципального образования не позднее чем через  
10 дней со дня голосования, за исключением случая, предусмотренного 
в подпункте 2 настоящего пункта; 

2) участковые избирательные комиссии представляют отчеты в выше-
стоящую территориальную избирательную комиссию в муниципальном 
образовании, на территории которого образуются несколько террито-
риальных избирательных комиссий, не позднее чем через 10 дней со 
дня голосования; 

3) территориальные избирательные комиссии в муниципальном об-
разовании, на территории которого образуются несколько территори-
альных избирательных комиссий, представляют отчеты в избирательную 
комиссию муниципального образования не позднее чем через 20 дней со 
дня голосования;

4) окружные избирательные комиссии по выборам депутатов предста-
вительного органа муниципального образования представляют отчеты в 
избирательную комиссию муниципального образования не позднее чем 
через 20 дней со дня голосования;
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5) избирательная комиссия муниципального образования представляет 
отчет в представительный орган муниципального образования, финан-
совый орган муниципального образования и Избирательную комиссию 
Свердловской области не позднее чем через 35 дней со дня голосования.»;

119) часть первую пункта 13 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечис-
ляются на специальный избирательный счет, открытый с разрешения 
соответствующей избирательной комиссии кандидатом либо его уполно-
моченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам избирательного объединения 
в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при 
его отсутствии на территории избирательного округа (при проведении 
муниципальных выборов – при его отсутствии на территории соот-
ветствующего муниципального района, городского округа) – в  другой 
кредитной организации, расположенной на территории соответственно 
избирательного округа, муниципального района, городского округа. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, при отсутствии 
на территории соответственно избирательного округа, муниципального 
района, городского округа кредитных организаций кандидат, избира-
тельное объединение определяют по согласованию с соответствующей 
избирательной комиссией кредитную организацию, в которой открыва-
ется специальный избирательный счет.»;

120) пункт 4 статьи 74 после слов «в безналичном порядке» дополнить 
словами «, за исключением случая, если в соответствии с частью второй 
пункта 13 статьи 73 настоящего Кодекса избирательный фонд создан без 
открытия специального избирательного счета»;

121) часть первую пункта 9 статьи 74 дополнить четвертым предложе-
нием следующего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, пред-
ставление кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если 
кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью второй 
пункта 1 статьи 73 настоящего Кодекса.»; 

122) в пункте 2 статьи 76 слова «Сберегательного банка Российской Фе-
дерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбер- 
банк России»»;

123) главу 14 дополнить статьей 78 следующего содержания:
«Статья 78. Открепительное удостоверение
1. Избиратель, который в день голосования на выборах депута-

тов Законодательного Собрания Свердловской области, выборах 
Губернатора Свердловской области, выборах в органы местного 
самоуправления (за исключением выборов, в которых границы из-
бирательного округа находятся в пределах одного избирательного 
участка), совмещенный с днем голосования на выборах в феде-
ральные органы государственной власти, в ходе которых феде-
ральным законом предусмотрено голосование по открепительным  
удостоверениям, не сможет прибыть в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе 
получить открепительное удостоверение в соответствующей территори-
альной избирательной комиссии (за 45 – 11 дней до дня голосования) 
либо участковой избирательной комиссии (за 10 и менее дней до дня 
голосования) и принять участие в голосовании (в пределах избирательного 
округа, где избиратель обладает активным избирательным правом) на 
том избирательном участке, на котором он будет находиться в день го-
лосования. В случае проведения досрочного голосования в соответствии 
с пунктами 13 и 14 статьи 83 настоящего Кодекса избиратель, который не 
будет иметь возможность прибыть в день голосования (дни проведения 
досрочного голосования) в помещение для голосования того избира-
тельного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить 
открепительное удостоверение за 45 – 21 день до дня голосования в 
соответствующей территориальной избирательной комиссии, а за 20 и 
менее дней до дня голосования – в участковой избирательной комиссии.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ- 
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней, при 
проведении которых законом предусмотрено голосование по откре-
пительным удостоверениям, открепительные удостоверения выдаются 
в сроки, определенные законом, регулирующим порядок проведения 
выборов более высокого уровня.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, от-
крепительные удостоверения являются документами строгой отчетности 
и имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, от-
крепительное удостоверение, используемое на выборах Губернатора 
Свердловской области, должно иметь отрывной талон. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, открепительное 
удостоверение изготавливается по форме согласно приложению к феде-
ральному закону, устанавливающему основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации. Текст открепительного удос- 
товерения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи 
открепительных удостоверений утверждаются организующей выборы из-
бирательной комиссией не позднее чем за 60 дней до дня голосования. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанной 
избирательной комиссией определяются также способы защиты откре-
пительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в 
целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изго-
товлении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными 
типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной 
сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, закуп-
ка открепительных удостоверений осуществляется организующей выборы 
избирательной комиссией централизованно на основании ее решения.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
открепительное удостоверение выдается избирательной комиссией на 
основании письменного заявления избирателя с указанием причины, 
по которой ему требуется открепительное удостоверение. В соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, открепительное 
удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на 
основании нотариально удостоверенной доверенности. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, доверенность может быть 
удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения (если избиратель находится в этом учреждении 
на излечении), администрацией учреждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится 
в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, председатель, заместитель председателя, секре-
тарь или иной член избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удос- 
товерения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и 
номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
номер избирательного участка, где избиратель включен в список из-
бирателей, адрес участковой избирательной комиссии, наименования 
муниципального образования и субъекта Российской Федерации, номер и 
(или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного 
округа (если выборы проводятся по одномандатным и (или) многоман-
датным избирательным округам), на территории которых образован из-
бирательный участок, наименование избирательной комиссии, выдавшей 
открепительное удостоверение. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, на выборах Губернатора Свердловской области 
указанные сведения об избирателе, избирательном участке и о соот-
ветствующей избирательной комиссии вносятся также в отрывной талон 
открепительного удостоверения. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, председатель, заместитель председателя, секретарь 
или иной член избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в 
открепительном удостоверении (на выборах Губернатора Свердловской 
области – также в отрывном талоне) свои фамилию и инициалы, дату 
выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать 
соответствующей избирательной комиссии.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при получении открепительного удостоверения (в случае проведения 
повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области 
– открепительного удостоверения без отрывного талона) избиратель в 
соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений 
или списка избирателей указывает серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в реестре выдачи 
открепительных удостоверений должен быть указан адрес места житель-
ства избирателя. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, в случае получения открепительного удостоверения на основании 
доверенности представителем избирателя в соответствующих графах 
реестра выдачи открепительных удостоверений или списка избирателей 
указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина, при этом представитель избирателя указывает 
свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, после этого у представителя 
избирателя доверенность изымается и приобщается соответственно к 
реестру выдачи открепительных удостоверений, к списку избирателей.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии 
муниципального образования) с правом решающего голоса, выдавший 
избирателю открепительное удостоверение, в соответствующих графах 
реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выдан-
ного открепительного удостоверения и расписывается. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, территориальная избиратель-
ная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования) 
до дня голосования направляет в участковые избирательные комиссии 
вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из 
реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются 
сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, 
зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных 
участков. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
на основании соответствующей выписки член участковой избирательной 
комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: 
«Получил в территориальной избирательной комиссии (избирательной 
комиссии муниципального образования) открепительное удостоверение 
№» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и 
расписывается.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой 
избирательной комиссии председатель, заместитель председателя, се-
кретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, 
в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил 
открепительное удостоверение №» с указанием номера открепительного 
удостоверения и расписывается.

11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том 
числе через его представителя на основании доверенности), исключается 
участковой избирательной комиссией из списка избирателей на соответ-
ствующем избирательном участке на данных выборах и не учитывается 
в числе зарегистрированных избирателей при составлении протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования.

12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, повторная 
выдача открепительного удостоверения не допускается. В соответствии  
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, в случае утраты открепи-
тельного удостоверения его дубликат не выдается.

13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в день 
голосования до наступления времени голосования неиспользованные 
открепительные удостоверения погашаются. В случае проведения по-
вторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области 
неиспользованные отрывные талоны открепительных удостоверений, 
выданных избирателям в период со дня назначения Избирательной ко-
миссией Свердловской области повторного голосования до дня, предше-
ствующего дню повторного голосования, погашаются. В день повторного 
голосования до наступления времени голосования неиспользованные от-
крепительные удостоверения погашаются вместе с отрывными талонами. 
Соответствующая избирательная комиссия составляет акты о погашении 
неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов 
с указанием числа таких удостоверений и талонов. Если Губернатор 
Свердловской области был избран в результате общих выборов либо 
общие выборы Губернатора Свердловской области были признаны несо-
стоявшимися или недействительными, неиспользованные открепительные 
удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются избирательной 
комиссией на третий день после официального опубликования результа-
тов общих выборов Губернатора Свердловской области. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, сведения о погашении 
неиспользованных открепительных удостоверений с указанием их числа, а 
также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей 
избирательной комиссией в акт, составленный по форме, утвержденной 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
по предъявлении открепительного удостоверения в день голосования 
избиратель дополнительно включается в список избирателей на том из-
бирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, участковой 
избирательной комиссией в соответствующей графе списка избирателей 
делается отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению 
№» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного 
избирателем. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
после этого открепительное удостоверение изымается у избирателя, за 
исключением случая, когда проводятся выборы Губернатора Сверд-
ловской области. В соответствии с федеральным законом, устанавли-
вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в этом случае при проведении общих выборов Губернатора 
Свердловской области у избирателя изымается отрывной талон, а при 
проведении повторного голосования – открепительное удостоверение.  
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, откре-
пительные удостоверения (отрывные талоны), на основании которых 
избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе с указанным 
списком.

15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
в случае утраты бланка открепительного удостоверения избирательная 
комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно со-
ставляет соответствующий акт и принимает решение, в котором ука-
зываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, 
факт утраты бланка и причина утраты. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, это решение в тот же день доводится 
до сведения непосредственно вышестоящей избирательной комиссии 
и избирательной комиссии, организующей выборы. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, на основании этого 
решения избирательная комиссия, организующая выборы, признает 
соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о 
чем незамедлительно информируются все нижестоящие избирательные 
комиссии. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
открепительные удостоверения также могут признаваться недействитель-
ными избирательной комиссией, организующей выборы, в иных случаях, 
если голосование по таким открепительным удостоверениям повлечет 
нарушение избирательных прав граждан. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, недействительное открепительное удо-
стоверение не является основанием для включения избирателя в список 
избирателей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения 
оно подлежит изъятию. 

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, поря-
док передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям 
и учета открепительных удостоверений, в том числе с использованием 
ГАС «Выборы», утверждается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.»;

124) в пункте 4 статьи 79 слова «в случае проведения повторного 
голосования на выборах Губернатора Свердловской области текст из-
бирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней утвержда-
ются Избирательной комиссией Свердловской области одновременно 
с принятием решения о проведении повторного голосования» заменить 
словами «федеральным законом может быть предусмотрено изготов-
ление избирательного бюллетеня в форме брошюры. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, в случае проведения 
повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области 
текст избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней 
утверждаются Избирательной комиссией Свердловской области одно-
временно с принятием решения о проведении повторного голосования. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
использования прозрачных ящиков для голосования форма избиратель-
ного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны 
голосования, за исключением случая, если по решению избирательной 
комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты»;

125) в подпункте 1 пункта 5 статьи 79 слова «имя, отчество» заменить 
словами «имя, отчество (если фамилии, имена и отчества двух и более 
кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в 
избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов 
(первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом если 
кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной 
кампании либо в течение года до дня официального опубликования (пу-

бликации) решения о назначении выборов, в избирательном бюллетене 
также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата)»;

126) подпункт 6 пункта 5 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической 
партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 2 
статьи 35 настоящего Кодекса;»;

127) в пункте 5-1 статьи 79 слова «краткое наименование соответ-
ствующей политической партии, иного общественного объединения» 
заменить словами «наименование соответствующей политической партии, 
иного общественного объединения в соответствии с пунктом 2 статьи 35 
настоящего Кодекса»;

128) пункт 5-2 статьи 79 признать утратившим силу;
129) пункт 6 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при проведении голосования за списки кандидатов в избирательном 
бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, краткие 
наименования избирательных объединений, а также фамилии, имена, от-
чества не менее чем первых трех кандидатов из списка кандидатов либо 
его общеобластной (общемуниципальной) части и (или) соответствующей 
территориальной группы кандидатов (в случае, если в общеобластную 
(общемуниципальную) часть списка кандидатов или территориальную 
группу кандидатов включены один или два кандидата, – фамилии, имена, 
отчества этих кандидатов) и эмблемы избирательных объединений (если 
они были представлены в соответствующую избирательную комиссию) в 
одноцветном исполнении.»;

130) в пункте 9 статьи 79 слово «эти» заменить словами «либо в случае, 
предусмотренном пунктом 8-1 настоящей статьи, соответствующие»;

131) часть первую пункта 1 статьи 81 после слов «место жительства» 
дополнить словами «(место пребывания)», после слов «определяется в 
соответствии с федеральным законом.» – предложением «В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, лицам, указанным в пункте 
3 статьи 31 настоящего Кодекса, доступ в помещения для голосования 
должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования.»;

132) в части второй пункта 1 статьи 81 слова «о времени» заменить 
словами «о дне, времени»;

133) статью 81 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, на избирательных участках, образованных в воинских частях, в 
труднодоступных или отдаленных местностях, участковая избирательная 
комиссия может объявить голосование законченным раньше времени, 
установленного в соответствии с частью первой пункта 1 настоящей статьи, 
если проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей.»;

134) пункт 2 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член  
участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия 
в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для го-
лосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации 
о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, исполнение 
соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранитель-
ные органы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
правоохранительные органы также обеспечивают безопасность граждан 
и общественный порядок в помещении для голосования и на территории 
избирательного участка.»;

135) пункт 7 статьи 82 после слов «паспорт гражданина» дополнить 
словами «, а если избиратель голосует по открепительному удостовере-
нию, – по предъявлении также открепительного удостоверения»;

136) пункт 8 статьи 82 после слов «обязан удостовериться, что» 
дополнить словами «избирателю не было выдано открепительное удо-
стоверение,»;

137) пункт 10 статьи 82 после второго предложения дополнить пред-
ложением следующего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
голосования по открепительному удостоверению в списке избирателей 
делаются дополнительные отметки.»;

138) часть вторую пункта 12 статьи 82 после слов «уполномоченным 
представителем избирательного объединения,» дополнить словами 
«уполномоченным представителем по финансовым вопросам,»;

139) пункт 14 статьи 82 дополнить предложением следующего со-
держания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если изби-
рательной комиссией, организующей выборы, в соответствии с пунктом 4  
статьи 79 настоящего Кодекса принято решение об использовании кон-
вертов, избиратель вне кабины или иного специально оборудованного 
места для тайного голосования помещает заполненный избирательный 
бюллетень (заполненные избирательные бюллетени) в конверт, который 
выдается ему членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в 
ящик для голосования.»;

140) статью 82 дополнить пунктами 14-1 и 14-2 следующего содер-
жания:

«14-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком 
в помещении для голосования. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, распоряжения председателя участковой изби-
рательной комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны 
для всех присутствующих в помещении для голосования. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, в отсутствие председателя 
участковой избирательной комиссии его полномочия исполняет замести-
тель председателя участковой избирательной комиссии, а в отсутствие за-
местителя председателя участковой избирательной комиссии – секретарь 
или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, уполномоченный ею.

14-2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и 
составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования в помещении для голосования, в помещении участковой 
избирательной комиссии вправе находиться лица, указанные в пункте 3 
статьи 31 настоящего Кодекса. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, эти лица вправе осуществлять наблюдение как 
непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в 
течение всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ 
в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов 
избирателей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и под-
счетом голосов избирателей, составляется участковой избирательной 
комиссией на основе представленных данными лицами документов.»;

141) пункт 1 статьи 83 после слов «органы местного самоуправления» 
дополнить словами «, за исключением случая, указанного в пункте 1-1 
настоящей статьи,»;

142) статью 83 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-

щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, в случае совмещения дня голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
на выборах Губернатора Свердловской области, на выборах в ор-
ганы местного самоуправления с днем голосования на выборах в 
федеральные органы государственной власти, в ходе которых за- 
коном предусмотрено голосование по открепительным удостоверени-
ям, досрочное голосование не проводится, за исключением выборов, в 
которых границы избирательного округа находятся в пределах одного 
избирательного участка.»;

143) в первом предложении пункта 1 статьи 84 слова «которые вне-
сены» заменить словами «которые имеют право быть включенными или 
включены»;

144) во втором предложении пункта 1 статьи 84 слово «внесены» за-
менить словом «включены»;

145) в пункте 2 статьи 84 слова «(устные обращения) в специальном 
реестре» заменить словами «(устные обращения) непосредственно в день 
подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре»;

146) в пункте 8 статьи 84 слова «, выезжающие по заявлениям (устным 
обращениям)» заменить словами «с правом решающего голоса, прово-
дящие голосование вне помещения для голосования», слова «к моменту 
выезда» – словами «к моменту выезда (выхода) членов избирательной 
комиссии», слово «бюллетеня» – словами «бюллетеня. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, в список избирателей 
вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали 
(вышли) члены участковой избирательной комиссии»;

147) пункт 2 статьи 85 после части первой дополнить частью следую-
щего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае 
проведения голосования по открепительным удостоверениям в протокол 
об итогах голосования вносятся также строки:

строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участ-
ковой избирательной комиссией;

строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке 
до дня голосования;

строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке;

строка 11г: число погашенных на избирательном участке открепитель-
ных удостоверений;

строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных тер-
риториальной избирательной комиссией (избирательной комиссией 
муниципального образования) избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
148) пункт 1 статьи 86 дополнить вторым предложением следующего 

содержания: 
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, лицам, 
указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, должна быть предо-
ставлена возможность присутствовать при подсчете голосов избирателей 
и наблюдать за подсчетом.»;

149) в подпункте 1 пункта 5 статьи 86 слова «выбывших избирателей» 
заменить словами «избирателей, которым выданы открепительные удо-
стоверения территориальной избирательной комиссией (избирательной 
комиссией муниципального образования) и участковой избирательной 
комиссией, а также выбывших по другим причинам»;

150) пункт 5 статьи 86 дополнить подпунктами 5 – 7 следующего со-
держания:

«5) число открепительных удостоверений, выданных участковой из-
бирательной комиссией избирателям на избирательном участке;

6) число открепительных удостоверений, выданных территориальной 
избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального 
образования) избирателям;

7) число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто-
верениям на избирательном участке.»;

151) часть первую пункта 6 статьи 86 дополнить подпунктами 5 – 9 
следующего содержания:

«5) в строку 11а – число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией;

6) в строку 11б – число открепительных удостоверений, выданных  
участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном 
участке;

7) в строку 11в – число избирателей, проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям на избирательном участке;

8) в строку 11г – число погашенных на избирательном участке от-
крепительных удостоверений;

9) в строку 11д – число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией (избирательной комиссией 
муниципального образования) избирателям.»;

152) пункт 6 статьи 86 после части первой дополнить частями следу-
ющего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, после осу- 
ществления указанных действий проводится проверка следующего 
контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, 
полученных участковой избирательной комиссией, должно быть равно 
сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до 
дня голосования, и числа открепительных удостоверений, погашенных 
на избирательном участке. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, если указанное контрольное соотношение не 
выполняется, участковая избирательная комиссия принимает решение 
о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, 
и погашенных открепительных удостоверений. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, если в результате дополнитель- 
ного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, 
участковая избирательная комиссия принимает соответствующее реше-
ние, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит 
данные о расхождении в строку 11е протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, если указанное контрольное соотношение выполняется, в 
строку 11е проставляется цифра «0».

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в строки 
11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е протокола об итогах голосования и его уве-
личенной формы данные вносятся, если на соответствующих выборах 
настоящим Кодексом предусмотрено голосование по открепительным 
удостоверениям.»;

153) пункт 10 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная 
комиссия отделяет избирательные бюллетени неустановленной формы, 
то есть изготовленные неофициально либо не заверенные указанной из-
бирательной комиссией или не содержащие специального знака (марки) 
в случае его использования. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, избирательные бюллетени неустановленной формы 
при непосредственном подсчете голосов не учитываются. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, такие избирательные 
бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;

154) пункт 20 статьи 86 после слов «согласно приложению 5 к на-
стоящему Кодексу» дополнить словами «(за исключением контрольного 
соотношения, проверка которого проводится в соответствии с пунктом 6 
настоящей статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах голо-
сования, предусмотренной настоящим Кодексом»;

155) в пункте 21 статьи 86 слова «упаковываются в мешки или ко-
робки, на которых указываются номер избирательного участка, число 
избирательных бюллетеней» заменить словами «, а также упакованные 
открепительные удостоверения, список избирателей помещаются в мешки 
или коробки, на которых указываются номер избирательного участка, 
общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, общее число 
всех упакованных открепительных удостоверений»;

156) подпункт 3 пункта 22 статьи 86 после слов «в строки 1, 2, 3, 5,  
6, 7» дополнить словами «и 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е»;

157) пункт 27 статьи 86 после четвертого предложения дополнить 
предложением следующего содержания: 

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, 
если копия протокола изготавливается без применения копировальной 
техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов 
участковой избирательной комиссии и проставление их подписей не 
требуются.»;

158) пункты 32 и 33 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«32. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, данные протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования, в том числе полученные с использованием технических 
средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования, 
при наличии соответствующего оборудования передаются в вышесто-
ящую избирательную комиссию с использованием ГАС «Выборы». В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при на-
личии соответствующего оборудования данные протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования сразу после подписания 
протокола членами участковой избирательной комиссии, сформиро-
ванной на избирательном участке, образованном в труднодоступной 
или отдаленной местности, передаются по техническим каналам связи в 
вышестоящую избирательную комиссию с обязательным последующим 
представлением первого экземпляра протокола и приложенных к нему 
документов, а также иной избирательной документации, включая из-
бирательные бюллетени, в вышестоящую избирательную комиссию при 
первой возможности непосредственно. 

33. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, по-
рядок использования технических средств подсчета голосов, комплексов 
для электронного голосования, технической системы передачи информа-
ции о выборах, порядок и сроки передачи, обработки и использования 
указанной информации, в том числе переданных по техническим кана-
лам связи данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования, 
устанавливаются федеральным законом, а в части, не урегулированной 
федеральным законом, – Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации.»;

159) статью 87 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«В случае проведения голосования по открепительным удостове-
рениям в протокол об итогах голосования на территории, протокол о 
результатах выборов вносятся также строки:

строка 11а: число открепительных удостоверений, полученных участ-
ковыми избирательными комиссиями;

строка 11б: число открепительных удостоверений, выданных участ-
ковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательном 
участке до дня голосования;

строка 11в: число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках;

строка 11г: число погашенных на избирательных участках открепи-
тельных удостоверений;

строка 11д: число открепительных удостоверений, выданных терри-
ториальными избирательными комиссиями (избирательной комиссией 
муниципального образования) избирателям;

строка 11е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
160) пункт 3 статьи 88 после первого предложения дополнить пред-

ложениями следующего содержания: 
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в протокол 
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об итогах голосования (о результатах выборов) заносятся также данные 
о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей 
избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выдан-
ных нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных 
открепительных удостоверений, погашенных соответствующей избира-
тельной комиссией, и числе утраченных в соответствующей избирательной 
комиссии открепительных удостоверений. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, в сводную таблицу об итогах голосования 
(о результатах выборов), составляемую избирательной комиссией (за 
исключением избирательной комиссии, непосредственно вышестоящей 
по отношению к участковой избирательной комиссии), заносятся также 
данные протокола нижестоящей избирательной комиссии о числе откре-
пительных удостоверений, полученных соответствующей избирательной 
комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоя-
щим избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных соответствующей избирательной комиссией, 
и числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствующей 
избирательной комиссии.»;

161) в пункте 4 статьи 88 слова «всеми присутствующими членами 
соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голо-
са» заменить словами «председателем (заместителем председателя) и 
секретарем избирательной комиссии»;

162) в пункте 8 статьи 88 слова «вправе на своем заседании рассмо-
треть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 11» заменить словами 
«обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений 
в строки 1 – 11 (если на соответствующих выборах настоящим Кодексом 
предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, – в 
строки 11а – 11е)»;

163) в пункте 1 статьи 89 слова «таблица, которые подписывают 
все присутствующие члены данной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса» заменить словами «таблица. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, протокол о результатах выборов 
подписывают все присутствующие члены данной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, сводную таблицу подписывают председатель 
(заместитель председателя) и секретарь избирательной комиссии»;

164) подпункт 1 части первой пункта 5 статьи 93 после слов «изби-
рательные бюллетени» дополнить словами «, открепительные удосто-
верения»;

165) в пункте 3 статьи 94 слова «содержащейся в ГАС «Выборы»» за-
менить словами «вводимой в ГАС «Выборы» и выводимой из нее в связи с 
установлением итогов голосования, определением результатов выборов»;

166) пункты 2 – 2-2 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«2. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законода-

тельного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу, в пятидневный срок со дня получения извещения, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от получения депутат-
ского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, представив в Избирательную комиссию Свердловской области 
соответствующее письменное заявление. В этом случае его депутатский 
мандат считается вакантным и передается Избирательной комиссией 
Свердловской области другому зарегистрированному кандидату из того 
же списка кандидатов в порядке, предусмотренном частью второй на-
стоящего пункта. 

Депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области передается первому в порядке очередности зареги-
стрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, 
не получивших депутатских мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и включенных в ту же территориаль-
ную группу кандидатов (общеобластную часть списка кандидатов), 
что и зарегистрированный кандидат, депутатский мандат которого 
оказался вакантным. Если в соответствующей территориальной группе 
кандидатов (в общеобластной части списка кандидатов) отсутствуют 
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, ока-
завшийся вакантным депутатский мандат депутата Законодательного  
Собрания Свердловской области подлежит распределению между дру-
гими территориальными группами кандидатов того же списка кандидатов 
в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса. 

2-1. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, указанного в пункте 6-2  
статьи 47 настоящего Кодекса, по единому избирательному округу, в 
пятидневный срок со дня получения извещения, указанного в пункте 1 
настоящей статьи, вправе отказаться от получения депутатского ман-
дата депутата представительного органа муниципального образования, 
представив в избирательную комиссию муниципального образования 
соответствующее письменное заявление. В этом случае его депутатский 
мандат считается вакантным и передается избирательной комиссией му-
ниципального образования другому зарегистрированному кандидату из 
того же списка кандидатов в порядке, предусмотренном частью второй 
настоящего пункта. 

Депутатский мандат депутата представительного органа муниципаль-
ного образования передается первому в порядке очередности зареги-
стрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не 
получивших депутатских мандатов депутатов представительного органа 
муниципального образования и включенных в ту же территориальную 
группу кандидатов (общемуниципальную часть списка кандидатов), 
что и зарегистрированный кандидат, депутатский мандат которого 
оказался вакантным. Если в соответствующей территориальной группе 
кандидатов (в общемуниципальной части списка кандидатов) отсут-
ствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских 
мандатов депутатов представительного органа муниципального об-
разования, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит рас-
пределению между другими территориальными группами кандидатов 
того же списка кандидатов в соответствии с частью второй пункта 4 ста- 
тьи 90 настоящего Кодекса. 

2-2. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, за исключением указанного в  
пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, по единому избирательному 
округу, в пятидневный срок со дня получения извещения, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от получения депутатского 
мандата депутата представительного органа муниципального образова-
ния, представив в избирательную комиссию муниципального образования 
соответствующее письменное заявление. В этом случае его депутатский 
мандат считается вакантным и передается избирательной комиссией муни-
ципального образования  другому зарегистрированному кандидату из того 
же списка кандидатов в соответствии с его очередностью в этом списке.»;

167) в части первой пункта 3-1 статьи 95 слова «пунктом 2» заменить 
словами «пунктом 4»;

168) в части первой пункта 4 статьи 95 слова «в пункте 2 статьи 96 
настоящего Кодекса» заменить словами «в части второй пункта 2 на-
стоящей статьи»;

169) в части второй пункта 4 статьи 95 слова «в пункте 3-1 статьи 96 
настоящего Кодекса» заменить словами «в части второй пункта 2-1 на-
стоящей статьи»;

170) пункт 6 статьи 95 изложить в следующей редакции:
«6. После официального опубликования результатов выборов и 

выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, 
выборным должностным лицом обязанностей, указанных в пункте 3 
настоящей статьи, соответствующая избирательная комиссия регистри-
рует избрание депутата или выборного должностного лица и выдает ему 
удостоверение об избрании.»; 

171) в части первой пункта 2 статьи 96 четвертое предложение ис-
ключить;

172) в части первой пункта 3-1 статьи 96 слова «что и депутат» заме-
нить словами «в которую был включен депутат», слова «остались только 
зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты де-
путатов представительного органа муниципального образования, и (или) 
зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов 
депутатов представительного органа муниципального образования и» – 
словами «не осталось зарегистрированных кандидатов или остались толь-
ко зарегистрированные кандидаты,», четвертое предложение исключить;

173) пункт 3 статьи 97 после слов «городского округа» дополнить 
словами «, внутригородского района (в городском округе с внутриго-
родским делением)»;

174) в пункте 3 статьи 98 слова «утраты им» заменить словами «от-
сутствия у него»;

175) главу 17 дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101. Особенности применения отдельных положений 

настоящего Кодекса, связанных с использованием открепительных 
удостоверений

Положения подпункта 39 статьи 2, подпункта 16 пункта 1 статьи 23, под-
пункта 9-1 пункта 1 статьи 25, подпункта 11 пункта 1 статьи 26, подпункта 
6 пункта 1 статьи 28, подпункта 1 части первой пункта 20 и подпункта 4  
пункта 21 статьи 30, пункта 1 и подпункта 1 пункта 9 статьи 31, пункта 3  
статьи 39, пункта 5 и части первой пункта 7-1 статьи 40, пункта 3 статьи 
71, статьи 78, пунктов 7, 8 и 10 статьи 82, части второй пункта 2 статьи 85, 
подпунктов 1, 5 – 7 пункта 5, подпунктов 5 – 9 части первой, частей второй 
и третьей пункта 6, пункта 21 и подпункта 3 пункта 22 статьи 86, части вто-
рой статьи 87, пунктов 3 и 8 статьи 88 и подпункта 1 части первой пункта 5  
статьи 93 настоящего Кодекса (в части регулирования отношений, свя-
занных с использованием открепительных удостоверений) применяются 
в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, на выборах Губернатора 
Свердловской области, на выборах в органы местного самоуправления 
с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной 
власти, в ходе которых федеральным законом предусмотрено голосо-
вание по открепительным удостоверениям, за исключением выборов, в 
которых границы избирательного округа находятся в пределах одного 
избирательного участка.»;

176) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 
к Избирательному кодексу  

Свердловской области
Перечень контрольных соотношений данных, 
внесенных в протокол об итогах голосования 

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статей 85 настоящего Кодекса)

1) 1 больше или равно 3 + 5 + 6;
2) 2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з;
3) 8 + 9 равно 10 + 11;
4) 11 равно 12 + все последующие строки протокола (за исключением 

случаев, если образуются многомандатные избирательные округа);
5) 11а равно 11б + 11г + 11е (в случае, если при проведении выборов 

предусмотрено использование открепительных удостоверений).
Если при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований образуются многомандатные избирательные 
округа, то вместо контрольного соотношения, указанного в пункте 4 насто-
ящего приложения, проверяются следующие контрольные соотношения:

6) 11 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола;
7) 11 х М больше или равно 12 + все последующие строки протокола, 

где М – число мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе (для многомандатных избирательных округов с равным числом 
мандатов в округах при условии, что каждый избиратель имеет число 
голосов, равное числу мандатов);

8) 11 х В больше или равно 12 + все последующие строки протокола, 
где В – число мандатов, подлежащих распределению в избирательном 
округе с наименьшим числом мандатов, либо значение «1», если на-
стоящим Кодексом предусмотрено, что каждый избиратель имеет один 
голос (для многомандатных избирательных округов с разным числом 
мандатов в округах либо для многомандатных избирательных округов с 
равным числом мандатов в округах при условии, что каждый избиратель 
имеет один голос);

9) 11 больше или равно І, где І – число голосов избирателей, поданных 
за каждого кандидата.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в 

связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2847-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 10
Закона Свердловской области
«О статусе и депутатской
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области» 
и статьи 12-1 и 12-2 Закона 
Свердловской области
«О противодействии коррупции 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1690)

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

статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» (проект № ПЗ-1690).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 213-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 10 Закона Свердловской области «о статусе  

и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской 
области «о противодействии коррупции в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области 
«О противодействии коррупции 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 изменений в статью 10 Закона  

Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 
области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона  

Свердловской области «о противодействии  
коррупции в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 марта 2015 года  
№ 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ и от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, следующие изменения:

пункт 3 статьи 10 после части второй дополнить частями следующего 
содержания:

«В случае, если депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области обнаружил, что в представленных им сведениях, указанных в 
части первой настоящего пункта, не отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить в 
комиссию уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
установленного федеральным законом срока для представления в комис-
сию сведений, указанных в части первой настоящего пункта.

В случае непредставления по объективным причинам депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, 
указанной в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и (или) 
сведений об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены такие сделки, данный факт подлежит рассмотре-нию комис-
сией в порядке, установленном постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области.».

Статья 2
Внести в статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области от 20 февра-

ля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 
90-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года  
№ 20-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 46-
ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 17-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в абзаце первом части четвертой и абзаце первом части пятой пунк- 
та 2 статьи 12-1 слова «до 1 апреля» заменить словами «не позднее 1 
апреля»;

2) статью 12-1 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Порядок представления указанных в пункте 1 настоящей статьи 

сведений (в том числе порядок представления в соответствии с частью 
первой пункта 2-2 настоящей статьи уточненных сведений) лицами, ука-
занными в подпункте 1 части четвертой и в части пятой пункта 2 настоя-
щей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Губернатора 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Порядок представления указанных в пункте 1 настоящей статьи сведе-
ний (в том числе порядок представления в соответствии с частью первой 
пункта 2-2 настоящей статьи уточненных сведений) лицами, указанными в 
подпункте 2 части четвертой пункта 2 настоящей статьи, устанавливается 
нормативным правовым актом Счетной палаты Свердловской области в 
соответствии с настоящим Законом.

Порядок представления указанных в пункте 1 настоящей статьи сведе-
ний (в том числе порядок представления в соответствии с частью первой 
пункта 2-2 настоящей статьи уточненных сведений) лицами, указанными в 
подпункте 3 части четвертой пункта 2 настоящей статьи, устанавливается 
нормативным правовым актом Избирательной комиссии Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

2-2. В случае, если лицо, указанное в части четвертой или пятой пунк- 
та 2 настоящей статьи, обнаружило, что в представленных им сведениях, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе пред-
ставить уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за 
отчетным.

В случае непредставления по объективным причинам лицом, указанным 
в части четвертой или пятой пункта 2 настоящей статьи, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, указанной в 
подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, и (или) сведений 
об источниках получения средств, за счет которых совершены такие 
сделки, данный факт подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Губернатора Свердловской области.»;

3) подпункты 7 и 9 пункта 2 статьи 12-2 после слов «решающего го-
лоса» дополнить словами «, работающими в указанных избирательных 
комиссиях на постоянной (штатной) основе»;

4) части четвертую и пятую пункта 4 статьи 12-2 изложить в следующей 
редакции:

«Председатели территориальных избирательных комиссий, дей-
ствующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, 
работающие в указанных избирательных комиссиях на постоянной (штат-
ной) основе, направляют сообщения, указанные в части первой пункта 3 
настоящей статьи, председателю Избирательной комиссии Свердловской 
области, а иные лица, замещающие государственные должности Сверд-
ловской области в территориальных избирательных комиссиях, действу-
ющих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, иные 
члены указанных комиссий с правом решающего голоса, работающие в 
указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) основе, – 
председателям соответствующих избирательных комиссий.

Председатели избирательных комиссий муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
которым муниципальными нормативными правовыми актами придан 
статус юридического лица, работающие в указанных избирательных 
комиссиях на постоянной (штатной) основе, направляют сообщения, 
указанные в части первой пункта 3 настоящей статьи, главам соот-
ветствующих муниципальных образований, а иные члены избира-
тельных комиссий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, которым муниципальными нор- 
мативными правовыми актами придан статус юридического лица, с правом 
решающего голоса, работающие в указанных избирательных комиссиях 
на постоянной (штатной) основе, – председателям соответствующих из-
бирательных комиссий.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 35-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2848-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 4 
и 7 Закона Свердловской области 
«Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве» 
(проект № ПЗ-1692)

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

статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве» (проект № ПЗ-1692).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 214-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области  
«об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве» в Собра-
нии 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 4 и 7  
Закона Свердловской области  

«об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области от 21 декабря  

2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государствен-
но-частном партнерстве» («Областная газета», 2015, 23 декабря, № 237) 
следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктами 2-1 – 2-3 следующего 
содержания:

«2-1) выступает от имени Свердловской области, являющейся публич-
ным партнером, или определяет исполнительный орган государственной  
власти Свердловской области, уполномоченный выступать от имени 
Свердловской области, являющейся публичным партнером;

2-2) выступает от имени Свердловской области, являющейся концеден-
том, и (или) определяет исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области и юридические лица, уполномоченные осущест-
влять отдельные права и обязанности концедента;

2-3) утверждает перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, или определяет исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный 
утверждать такой перечень;»;

2) в пункте 1 статьи 7 слова «объектов концессионного соглашения, пра-
во собственности на которые» заменить словами «имущества (недвижимо-
го имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, техно-
логически связанных между собой и предназначенных для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), право соб- 
ственности на которое».

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

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2849-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1685)

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1685).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 215-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон 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 изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 19 апреля 2016 года,

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведе-
ния 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 изменений в Закон 
Свердловской области «об обеспечении 

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

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, 
№ 630-632) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  
№ 91-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 159-ОЗ и  
от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 19 слова «в сроки, предусмотренные фе-
деральным законом» заменить словами «в срок, предусмотренный в ста- 
тье 30-1 настоящего Закона»;

2) пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктом 1-1 следующего содер-
жания:

«1-1) в случае, если собственники помещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора, в срок, установленный в федеральном законе, не при-
няли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, направить органу местного самоуправления 
для принятия им решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в таком многоквартирном доме предложения, указанные в 
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подпункте 1 настоящего пункта, не позднее чем через две недели со дня 
истечения указанного срока;»;

3) пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе 

израсходовать на финансирование региональной программы капиталь-
ного ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов 
капитального ремонта, сформированных собственниками помещений 
в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит ка-
питальному ремонту в будущем периоде), составляет 90 процентов от 
прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в 
текущем году с учетом остатка средств, не использованных региональным 
оператором в предыдущем периоде.»; 

4) в статье 30-1 слово «три» заменить словом «четыре».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 37-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2851-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об образовании поселка 
с предполагаемым наименованием 
Чащавита, расположенного 
на территории административно-
территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное 
образование город Лесной»
(проект № ПЗ-1676)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об образовании поселка  

с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на тер-
рито-рии административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование 
город Лесной» (проект № ПЗ-1676).

2. Направить Закон Свердловской области «Об образовании поселка с 
предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области «за-
крытое административно-территориальное образование город Лесной» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 217-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об образовании поселка с предполагаемым наименованием 
Чащавита, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «закрытое 

административно-территориальное образование город лесной»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об образовании поселка  
с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование 
город Лесной», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 19 апреля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об образовании поселка  

с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской об-
ласти «закрытое административно-территориальное образование город 
Лесной» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об об-
разовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, распо-
ложенного на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование город Лесной» 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 образовании поселка с предполагаемым  
наименованием Чащавита, расположенного 

на территории административно-
территориальной единицы Свердловской  

области «закрытое административно-
территориальное образование город лесной»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Образовать поселок с предполагаемым наименованием Чащавита, рас-

положенный на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование город Лесной», с географическими координатами центра 
58º43’ северной широты, 59º48’ восточной долготы.

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

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2852-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 7 
и 27 Закона Свердловской области 
«О государственной охране 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1680)

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

статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1680).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 218-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области  

«о государственной охране объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 19 апреля 2016 года,

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

в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государ-
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) 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 изменений в статьи 7 и 27  
Закона Свердловской области  

«о государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области от 21 июня  

2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля  
2006 года № 22-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года  
№ 160-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-
ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 95-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 112-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 7 после слов «территории исторического 
поселения областного значения» дополнить словами «, требования к 
градостроительным регламентам в указанных границах»;

2) в наименовании статьи 27 слова «особенности обеспечения сохран-
ности исторических поселений областного значения» заменить словами 
«требований к градостроительным регламентам в указанных границах, 
особенности обеспечения сохранности исторических поселений»;

3) в подпункте 2 части третьей пункта 2 статьи 27 слова «и описания 
границ территории исторического поселения областного значения» за-
менить словами «, описания границ территории исторического поселения 
областного значения и требования к градостроительным регламентам в 
указанных границах»;

4) в части пятой пункта 2 статьи 27 слова «и границы территории исто-
рического поселения областного значения утверждаются Правительством 
Свердловской области» заменить словами «, границы территории истори- 
ческого поселения областного значения и требования к градостроитель-
ным регламентам в указанных границах утверждаются Правительством 
Свердловской области и не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об их утверждении направляются в орган местного самоуправ-
ления муниципального образования, в границах которого расположено 
историческое поселение областного значения.»;

5) статью 27 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в 
течение 25 дней со дня поступления документов, указанных в федераль-
ном законе, от застройщика, технического заказчика либо органа или 
организации, уполномоченных в соответствии с федеральным законом 
на выдачу разрешений на строительство, рассматривает поступившие 
документы и направляет соответственно застройщику, техническому 
заказчику, в орган или организацию, уполномоченные в соответствии с 
федеральным законом на выдачу разрешений на строительство, заключе-
ние о соответствии или несоответствии этих документов предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения.

6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с федеральным законом вправе разрабатывать и утверждать 
типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, в 
том числе объектов индивидуального жилищного строительства, для от-
дельных исторических поселений федерального или областного значения, 
расположенных на территории Свердловской области.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
размещает типовые архитектурные решения объектов капитального 
строительства, указанные в части первой настоящего пункта, на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение десяти дней со дня их утверждения.». 

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

ального опубликования, за исключением подпункта 5 статьи 1, вступаю-
щего в силу с 1 января 2017 года. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2853-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» (проект № ПЗ-1683)

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

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1683).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 219-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» 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», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 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» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с не-
обходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами» 
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 отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 
марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 
года № 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, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-
ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 
121-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 4, подпункте 1 части 
первой пункта 3 статьи 5, подпункте 2-1 части первой статьи 9, частях пер- 
вой – третьей пункта 3 статьи 10 и подпункте 2-1 части первой статьи 11 
слова «пригородных маршрутов» заменить словами «в пригородном 
сообщении»;

2) в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 4, подпункте 2 части 
первой пункта 3 статьи 5, подпункте 6 части первой статьи 9 и подпункте 
6 части первой статьи 11 слова «междугородных маршрутов» заменить 
словами «в междугородном сообщении»;

3) в подпункте 7 части первой статьи 9 и подпункте 7 части первой 
статьи 11 слова «пригородного сообщения» заменить словами «в при-
городном сообщении»;

4) подпункт 8 части первой статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8) первоочередной прием в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полуста-
ционарной форме, и внеочередное обслуживание организациями соци-
ального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому;»;

5) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) в междугородном сообщении, на железнодорожном 
и водном транспорте в пригородном сообщении, а также по 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории  
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
в пригородном сообщении

1. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду 
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении, на 
железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении, а 
также по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте в 
пригородном сообщении предоставляются лицам, для которых они уста-
новлены настоящим Законом Свердловской области, по предъявлении 
удостоверения, дающего право на получение мер социальной поддержки.

2. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному проезду по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном сообщении предоставляются 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участни-
ками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство 
об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и участникам договора про-
стого товарищества, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящего пункта, 
производится ежемесячно в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом и настоя-
щим Законом Свердловской области.

3. Меры социальной поддержки ветеранов по бесплатному 
проезду по территории Свердловской области на железнодорож-
ном и водном транспорте в пригородном сообщении, а также по 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транс-
порте в пригородном сообщении предоставляются юридичес- 
кими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
перевозку пассажиров на соответствующей территории.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением мер социальной поддержки, указанных в части первой 
настоящего пункта, производится ежемесячно в порядке, предусмотрен-
ном Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом Свердловской области.»;

6) в наименовании статьи 15 слова «дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, центры социального обслуживания населения и внеоче-
редному приему на обслуживание отделениями социальной помощи 
на дому» заменить словами «организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полу-
стационарной форме, и внеочередному обслуживанию организациями 
социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому»;

7) в части первой пункта 1 статьи 15 слова «дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов, центры социального обслуживания населения и внео-
чередному приему на обслуживание отделениями социальной помощи на 
дому» заменить словами «организации социального обслуживания, предо- 
ставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационар-
ной форме, и внеочередному обслуживанию организациями социального 
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социаль-
ного обслуживания на дому,»;

8) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами го- 

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения заявлений, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи,  
а также первоочередной прием лиц, для которых настоящим Законом 
Свердловской области установлены меры социальной поддержки, указан-
ные в части первой пункта 1 настоящей статьи, в организации социального 
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной фор-
ме, в полустационарной форме, и внеочередное обслуживание этих лиц 
организациями социального обслуживания, предоставляющими социаль-

ные услуги в форме социального обслуживания на дому, осуществляются 
в порядке, предусмотренном Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года  
№ 45-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года  
№ 138-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 
44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 
54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 
165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 11 февраля 2016 года  
№ 12-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 2 слова «пригородных 
маршрутов» заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 6 части первой пункта 2 статьи 2 слова «междугородных 
маршрутов» заменить словами «в междугородном сообщении»;

3) в подпункте 7 части первой пункта 2 статьи 2 слова «железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или междугородных маршрутов» заменить 
словами «железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, 
водном транспорте в пригородном или междугородном сообщении»;

4) в подпункте 8 части первой пункта 2 статьи 2, наименовании, 
первом предложении части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 3 слова 
«железнодорожном транспорте дальнего следования» заменить словами 
«железнодорожном транспорте общего пользования в поездах даль-
него следования», слова «дальнего следования в купейном вагоне (без 
учета стоимости платного» – словами «общего пользования в поездах 
дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости до-
полнительного»;

5) в третьем предложении части первой пункта 1 статьи 3 слова «же-
лезнодорожном транспорте дальнего следования» заменить словами 
«железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего 
следования».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайно- 
го положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от  
21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2-1 пункта 1 и пункте 2-2 статьи 2 слова «пригородных 
маршрутов» заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 слова «пригородного сообщения» 
заменить словами «в пригородном сообщении»;

3) в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 слова «междугородных маршрутов» 
заменить словами «в междугородном сообщении».

Статья 4
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декаб- 
ря 2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 
165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3-1 пункта 1 статьи 7 слова «пригородных маршрутов» 
заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 слова «междугородных маршрутов» 
заменить словами «в междугородном сообщении».

Статья 5
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 23 декабря  

2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги  
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря,  
№ 403-404) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
8 декабря 2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 23-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3-1 части второй пункта 3 статьи 8 слова «пригородных 
маршрутов» заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 4 части второй пункта 3 статьи 8 слова «междугородных 
маршрутов» заменить словами «в междугородном сообщении».

Статья 6
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года  

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-
ОЗ, от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ, от 17 декабря 2014 года  
№ 122-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 149-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 слова «пригородных 
маршрутов» заменить словами «в пригородном сообщении»;

2) в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 2 слова «междугородных 
маршрутов» заменить словами «в междугородном сообщении».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.04.2016 № 2854-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» 
(проект № ПЗ-1684)

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

статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» (проект № ПЗ-1684).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.04.2016     № 220-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области  
«об областном материнском (семейном) капитале»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
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(семейном) капитале», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 19 апреля 2016 года,

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

в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об област-
ном материнском (семейном) капитале» 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 статью 6 Закона 

Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386-387) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 62-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 147-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 10-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 6 слова «случая, указанного» за- 
менить словами «случаев, указанных»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 6 после слов «кредитной организаци-
ей,» дополнить словами «на приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
а также на оплату платных медицинских услуг».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2016 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 42-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 19.04.2016 № 2855-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 
и 33-1 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1689)

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

статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1689).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.04.2016     № 221-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 5 и 33-1 Закона  

Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 19 апреля 2016 года,

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

статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании  
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 изменений в статьи 5 и 33-1  

Закона Свердловской области  
«Об образовании в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля  

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 
2014 года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года  
№ 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 
120-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, 
от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 3 статьи 5 после слов «муниципальных образо-
вательных организациях,» дополнить словами «реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования,»;

2) в пункте 3 статьи 33-1 число «2016» заменить числом «2017».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля  2016 года
№ 43-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 19.04.2016 № 2856-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 14 
Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными 
законами» (проект № ПЗ-1694)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 14 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» (проект  
№ ПЗ-1694).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 14 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.04.2016     № 222-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской 

области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 

в соответствие с федеральными законами»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 14 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

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

в статью 14 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными за-
конами» 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 14  
Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области  

в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие  
с федеральными законами»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 21 декабря  

2015 года № 165-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с федеральными законами» («Областная газета», 2015, 
23 декабря, № 237) следующее изменение:

в пункте 2 статьи 14 слова «с 1 апреля 2016 года» заменить словами  
«с 1 января 2017 года».

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

официального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 44-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 19.04.2016 № 2857-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О требованиях 
к составу и порядку деятельности 
создаваемых органами местного 
самоуправления муниципальных
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, комиссий по подготовке 
проектов правил землепользования 
и застройки» (проект № ПЗ-1645)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О требованиях к составу 

и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки» (проект № ПЗ-1645).

2. Направить Закон Свердловской области «О требованиях к составу 
и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области подготовить 
методические рекомендации для органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по установлению требований к составу и порядку 
деятельности создаваемых ими комиссий по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.04.2016     № 223-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О требованиях к составу и порядку деятельности  

создаваемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории  

Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О требованиях к составу  
и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования  
и застройки», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 19 апреля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О требованиях к составу  

и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования  
и застройки» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки» 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 требованиях к составу  
и порядку деятельности  

создаваемых органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных  

на территории Свердловской области, 
комиссий по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом уста-

навливаются требования к составу и порядку деятельности создаваемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, комиссий по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки (далее – 
комиссии).

Статья 2. Требования к составу комиссий 
1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заме-

стителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
2. В состав комиссии включаются:
1) представители населения территории, применительно к кото-

рой осуществляется подготовка проекта правил землепользования 
и застройки, включаемые в порядке, установленном муниципальным 
нормативным правовым актом;

2) представители представительного органа муниципального об-
разования;

3) представители местной администрации муниципального образо-
вания, в том числе специалисты в сфере социально-экономического 
развития муниципального образования и в сфере архитектуры и гра-
достроительной деятельности;

4) представители уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности.

В состав комиссии могут включаться:
1) представители федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и иных федеральных органов государственной власти;

2) представители территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения;

3) представители научных, строительных и проектных организаций, 
общественных объединений.

3. Численность представителей населения территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта правил земле-
пользования и застройки, в составе комиссии не может быть менее:

1) трех человек – при численности населения, проживающего на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта правил землепользования и застройки, до 100000 человек;

2) пяти человек – при численности населения, проживающего на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
правил землепользования и застройки, от 100000 до 500000 человек;

3) семи человек – при численности населения, проживающего на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта правил землепользования и застройки, свыше 500000 человек.

В состав комиссии включается равное число представителей, ука-
занных в подпунктах 1 – 3 части первой пункта 2 настоящей статьи.

4. Комиссия создается в количестве не менее 12 и не более 25 
человек.

5. требования к составу комиссии устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом. 

Состав комиссии утверждается главой местной администрации.
Статья 3. Требования к порядку деятельности комиссий 
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

периодичность проведения которых определяется председателем 
комиссии.

Заседания комиссии созываются председателем комиссии или за-
местителем председателя комиссии. 

Заседания комиссии проводятся открыто, гласно, могут освещаться 
в средствах массовой информации.

2. На заседаниях комиссии председательствует председатель ко-
миссии или заместитель председателя комиссии.

3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от числа членов комиссии.

4. Решение комиссии принимается открытым голосованием. 
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосо-

вало более половины от числа членов комиссии, присутствующих на 
заседании.

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе тре-
бовать занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии.

5. Решения комиссии подписываются председателем комиссии.
6. На заседаниях комиссии ведется протокол, отражающий ход 

заседания комиссии.
Протокол заседания комиссии подписывается председательствую-

щим на заседании комиссии.
7. требования к порядку деятельности комиссии устанавливаются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления муни-
ципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом.

Порядок деятельности комиссии утверждается главой местной адми- 
нистрации.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 45-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 19.04.2016 № 2850-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об упразднении 
отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении 
изменений в приложение 26 
к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1677)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 

населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в при-
ложение 26 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных  
образований, расположенных на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1677).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в при-
ложение 26 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.04.2016     № 216-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«Об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской 

области и о внесении изменений в приложение 26  
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в при-
ложение 26 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 19 апреля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных 

населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в при-
ложение 26 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразд-
нении отдельных населенных пунктов Свердловской области и о внесении 
изменений в приложение 26 к Закону Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных 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
Об упразднении отдельных населенных 

пунктов Свердловской области  
и о внесении изменений в приложение 26  

к Закону Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты Свердловской области, 

расположенные на территории административно-территориальной еди-
ницы Свердловской области «город Карпинск»:

1) поселок с предполагаемым наименованием Верхняя Косьва;
2) поселок с предполагаемым наименованием Усть-тыпыл.
Статья 2
Внести в приложение 26 к Закону Свердловской области от 20 июля 

2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015,  
23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября  
2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ и от 4 марта 2016 года  
№ 19-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 26 слова «, поселок Верхняя 
Косьва» и слова «, поселок Усть-тыпыл» исключить;

2) параграф 2 приложения 26 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2.  

Схематическая карта границы городского округа Карпинск
Граница городского округа Карпинск отражена на следующей схе-

матической карте:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 апреля 2016 года
№ 38-ОЗ


