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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Андреев

Людмила Скосырская

Глава ГО Среднеуральск не 
может покинуть свой пост 
из-за нерасторопности де-
путатов местной думы.

  II

Екатеринбуржец, автор пье-
сы «Боюсь стать Колей» на-
зван победителем XIV Меж-
дународного конкурса дра-
матургов «Евразия».

  V

Директор Свердловской го-
сударственной детской фи-
лармонии награждена зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.
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Россия

Валуйки (V) 
Видное (V) 
Владимир (V) 
Воронеж (V) 
Дедовск (V) 
Калязин (II) 
Краснодар (V) 
Москва (II, V) 
Нижний 
Новгород (I) 
Новосибирск 
(I) 
Норильск (V) 
Самара (V) 
Санкт-
Петербург (II, V) 
Саратов (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V) 
Азербайджан (I) 
Албания (V) 
Беларусь (I) 
Бельгия (V) 
Бразилия (V) 
Великобритания (V) 
Венгрия (I, V) 
Германия (I, V) 
Греция (II) 
Израиль (I) 
Ирландия (V) 
Исландия (V) 
Испания (V) 
Италия (I, V) 
Казахстан (I) 
Киргизия (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
июня

Я представлял плывущий по волнам корабль.
Михаил ГОЛОБОРОДСКИЙ, член Союза архитекторов России, 

заведующий кафедрой истории искусств и реставрации УрГАХУ, 
о своём проекте храма Святой Екатерины
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Госдума ограничила размер неустойки по ипотекеМария ИВАНОВСКАЯ
Штрафы за просрочку пла-
тежей по договору ипотеч-
ного кредита не могут пре-
вышать ключевую ставку 
Центрального банка РФ на 
день заключения договора. 
Сейчас она составляет 
11 процентов годовых. Соответствующие измене-ния были внесены в закон «Об ипотеке (залоге недвижимо-сти)» и касаются только усло-вий кредитного договора, за-ключённого с физическими лицами, которые брали кре-дит для личных целей, не свя-занных с предприниматель-ской деятельностью. 7 июня Госдума одобрила законопро-ект во втором и третьем чте-нии. Его авторами является большая группа единороссов во главе с депутатами Викто-
ром Климовым и Владими-
ром Гутеневым. Как следует из документа, размер неустойки за неиспол-нение заёмщиком договора не должен будет превышать клю-чевую ставку Центробанка РФ 

на день его заключения, если по условиям договора на сум-му кредита начисляются про-центы за период нарушения обязательств. А если по усло-виям договора проценты на сумму кредита не начисля-ются, то размер неустойки не должен превышать 0,06 про-цента от суммы просрочен-ной задолженности за каждый день нарушения обязательств.Как рассказал «ОГ» уполно-моченный представительства Межрегиональной обществен-ной организации по защи-те прав потребителей «БЛОК-ПОСТ» по Свердловской обла-сти, адвокат Дамир Садрит-
динов,  практически все об-ращения к ним за последние пять лет связаны с тем, что банк обратился в суд по ипо-теке и выставляет неустойку по договору. Размер неустой-ки бывает достаточно болез-ненный — 50, 100 и даже 500 тысяч рублей. Адвокат привёл пример из свежего дела, где банк не стесняется получить неустойку вполовину от остат-ка кредита — более 400 тысяч рублей. Эксперт назвал приня-

тый законопроект «очень важ-ным, но запоздалым»: — Во-первых, 90 процентов проблем с завышением ставок процентов и неустойки «уже свершилось», а данные поправ-ки обратной силы не имеют, то есть они будут применять-ся только к договорам, заклю-чённым после вступления за-кона в силу. В последнее вре-мя в связи с падением спро-са на кредиты в целом и ипо-теку в частности банки неча-сто указывают завышенные ставки, но для отдельных зло-употреблений банков закон, бе-зусловно, поставит барьер. Во-вторых, судебная практика в су-де общей юрисдикции уже сло-жилась. Все большие неустой-ки судьи «режут» и по заявле-нию заёмщика, и по собствен-ной инициативе в десятки раз до 10–50 тысяч рублей. Это то-же тенденция. Но для спокой-ствия заёмщика, безусловно, гораздо надёжнее, если неболь-шая неустойка будет не только через суд, а будет прописан уже в договоре, — сказал Дамир Са-дритдинов.

В Екатеринбурге открывается десятый Европейско-Азиатский правовой конгрессЕлена АБРАМОВА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев встретился с со-
ветником Президента РФ, 
сопредседателем Ассоциа-
ции юристов России Вениа-
мином Яковлевым. Известный юрист и по-литический деятель, пред-седатель Высшего арби-тражного суда Российской Федерации в отставке при-ехал в столицу Урала, где в своё время получил высшее образование, а затем мно-го лет посвятил научной и преподавательской работе в Свердловском юридическом институте. Вчера он принял участие в работе мобильной приёмной главы государ-

ства, куда поступают вопро-сы и просьбы жителей реги-она. А сегодня его ждут на Европейско-Азиатском пра-вовом конгрессе, который открывается в Екатерин-бурге.Евгений Куйвашев и Ве-ниамин Яковлев отметили особое значение конгресса для решения задач по право-вому обеспечению межгосу-дарственного партнёрства и интеграции в сфере экономи-ки, финансов и налогообло-жения. Тема юбилейного, де-сятого, конгресса — «Пра-во, политика и экономика в современном мире: вызо-вы XXI века». Организатора-ми мероприятия выступают Ассоциация юристов России и Уральский государствен- ный юридический универси-тет. Они учредили конгресс в 2007 году с целью координа-ции исследований и разрабо-

ток в сфере права и консоли-дации усилий для решения актуальных проблем совре-менного мира.Десятый конгресс собрал беспрецедентное количество участников. Это представите-ли федеральных и региональ-ных органов власти, экспер-ты стран БРИКС, Азербайджа-на, Беларуси, Венгрии, Герма-нии, Израиля, Италии, Казах-стана, Киргизии, Македонии, Польши, Сербии, США, Узбе-кистана, Франции, Швеции, Эстонии, Японии — в общей сложности более тысячи че-ловек.Также сегодня состоит-ся вручение ежегодной Пре-мии имени Сергея Алексее-ва, известного советского и российского правоведа, од-ного из разработчиков дей-

ствующей Конституции Рос-сии и Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта премия, учреждённая Ассо-циацией юристов России, вручается за выдающиеся заслуги в сфере юриспру-денции.Кроме того, в рамках кон-гресса пройдут тематиче-ские круглые столы и дис-куссии, связанные с ролью права в развитии нацио-нальных экономик и меж-дународных экономических отношений, а также заседа-ние расширенного коорди-национного совета Институ-та права БРИКС. Напомним, что Институт права БРИКС был учреждён год назад, в июне 2015 года, в Екатеринбурге.

«ДОМ. САД. ОГОРОД». Рассада
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Станки, на которых в Германии 
делали гильзы, в Верхотурье 
стали производить… коньки
В 1947 году в Верхотурье был основан завод по производству 
коньков.

Предприятие разме-
стили в здании бывшего 
казённого винного скла-
да 1906 года постройки. 
Три двухэтажных корпуса 
из красного кирпича, сое-
динённых одноэтажными 
переходами, можно и се-
годня увидеть в Верхоту-
рье на перекрёстке улиц 
Ленина и Комсомоль-
ской. Оборудование для 
будущего завода на Урал 
привезли из Германии с 
фирмы «Вебер» — в пер-
вые послевоенные годы 
это было распространён-
ной практикой. Интерес-
но, что на родине все эти 
станки использовались… 
для производства гильз.

На перенастройку оборудования ушёл почти год, ведь немецкие 
станки пришли на Урал без паспортов. Верхотурцы самостоятельно 
изучили принцип их работы. 

Первую партию коньков завод выпустил аккурат к следующей 
зиме — 4 ноября 1948 года. Партия была небольшой, около 70 пар. 
Но с тех пор и на протяжении сорока лет предприятие иначе как 
процветающим и не называли. Металл для лезвий коньков поступал 
из Новосибирска и Горького (ныне — Нижний Новгород), а ботинки 
шили в Свердловске на фабрике «Спортобувь». 

Учитывая объёмы выпускаемой продукции — 250 тысяч пар в 
год — можно предположить, что верхотурский завод обеспечивал 
своими коньками чуть ли не половину Советского Союза. Предпри-
ятие неоднократно получало переходящее Красное знамя Мини-
стерства промышленности СССР. В начале 1970-х годов на заводе 
приступили к изготовлению экспериментальных коньков для совет-
ских конькобежцев. 

В конце 1980-х годов на заводе трудились около 180 чело-
век. Помимо коньков силами этих людей выпускались и другие то-
вары народного потребления, например, кровати и алюминиевые 
кружки. Но в рыночную экономику девяностых завод встроиться не 
смог: последняя пара коньков была выпущена в 1993 году, пред-
приятие стало осваивать строительную фурнитуру. 

КСТАТИ. В 2012 году бывший завод по производству конь-
ков стал одним из объектов Второй Уральской биеннале совре-
менного искусства. Художник Леонид Тишков создал инсталля-
цию, посвящённую этому предприятию (подробнее — oblgazeta.ru/
pressreleases/1259/).

Анна ОСИПОВА
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Интересно, что коньки 
верхотурского завода с рук 
можно купить и сегодня. Так, 
недавно на одном из популярных 
сайтов появилось объявление 
о продаже таких коньков 1952 
года выпуска. Цена — 800 рублей

Сегодняшний выпуск 
тематической полосы 
посвящён особенностям 
июньского ухода за 
рассадой, когда она уже 
высажена в грунт. Так, сразу 
после посадки рассада 
капусты (на фото) не требует 
большого количества 
питательных веществ, а 
первую подкормку следует 
делать через 15 дней 
после посадки. В июне 
капуста начинает быстро 
расти. Чтобы растение не 
завалилось и образовало 
дополнительные корни, его 
надо окучивать. Делать 
это надо тогда, когда 
стебель ещё нежный, не 
огрубел и на нём могут 
легко образоваться 
дополнительные корни. В 
это же время производится 
формирование томатов. 
Например, среднерослые 
растения при выращивании в 
один стебель урожай отдают 
быстро и дружно. Также на 
страницах нашей газеты 
можно узнать, как правильно 
поливать тыквенные, 
капустные и зеленные 
культуры. 

Во время встречи с губернатором. Вениамин Яковлев (слева) 
в своё время получил здесь, на Урале, высшее образование, 
затем много лет посвятил научной и преподавательской работе 
в Свердловском юридическом институте

Эти и другие советы читателям «ОГ» даёт уральский 
садовод-любитель с 60-летним стажем, автор многих книг 
по садоводству Валерий Шафранский

Борис Тарасов
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Впервые на Евро сыграют воспитанники свердловского футбола
Среднеуральск (I,II)

Реж (II)

Нижний Тагил (I,V)

Каменск-Уральский (I,V)

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,V)

Олег Шатов 
из Нижнего 
Тагила и Игорь 
Смольников (слева) 
из Каменска-
Уральского 
сыграют в составе 
сборной России 
на чемпионате 
Европы по футболу. 
Это первые 
воспитанники 
свердловской 
школы футбола 
в истории России, 
которым доведётся 
сыграть 
в финальном 
турнире 
команд Старого 
Света
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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

  КСТАТИ
Святую гору Афон часто на-
зывают «русским Ватика-
ном» из-за её духовного 
значения для русского пра-
вославия. На Афоне нахо-
дится более 20 монасты-
рей. Сейчас на Афоне про-
живают 1500 монахов, жен-
щинам вход на Святую гору 
запрещён.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил Венидимович ГОЛОБОРОДСКИЙ — профессор, 
заведующий кафедрой истории искусств и реставра-
ции УрГАХУ, член Союза архитекторов России. Родился в 
1954 году в Свердловске. Окончил Свердловский строи-
тельный техникум, а затем Свердловский архитектурный 
институт. Участвовал в проектировании жилых районов 
«Синие Камни» и «Ботанический» в Свердловске, а так-
же в разработке региональных типовых серий крупнопа-
нельных жилых домов. С начала девяностых занимается 
проектированием и реставрацией культовых зданий в об-
ласти и за её пределами.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ЯЗВЕНКО, главный врач Режевской ЦРБ:

— Раньше мы пускали посетителей в реанимацию только в по-
рядке исключения: например, к детям или к пациентам, находя-
щимся в сознании, которые сами об этом просили. Бывало, что по 
просьбе больного приглашали даже батюшку. Но вообще это не-
желательно. В палате реанимации должна быть стерильная чисто-
та, ведь иммунная система у пациента и так очень слабая, мы не 
можем подвергать его опасности. Неизвестно, какие вирусы и ми-
кробы занесёт посетитель. Хотя в решении Минздрава есть и ра-
циональное зерно. Человек, который попал в реанимацию, нахо-
дится в стрессовой ситуации, а с родными рядом ему психологи-
чески легче. Другое дело — если пациент без сознания, тогда для 
него не имеет значения, есть ли кто-то ещё в палате.

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

Законы Свердловской области
 от 07 июня 2016 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области по вопросам стандартизации»;

 от 07 июня 2016 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществля-
ющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области»;
 от 07 июня 2016 года № 48-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области»;
 от 07 июня 2016 года № 49-ОЗ «О внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 07 июня 2016 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфер-
тах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»;
 от 07 июня 2016 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области»;
 от 07 июня 2016 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской обла-
сти»;
 от 07 июня 2016 года № 53-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготов-
ки и проведения публичных мероприятий на территории Свердлов-
ской области»;

 от 07 июня 2016 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 56-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры соци-
альной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленной за-
конами Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» и признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О перераспределе-
нии полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и органами государственной власти Свердловской об-
ласти»;

 от 07 июня 2016 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

 от 07 июня 2016 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищно-
го фонда Свердловской области».

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 02.06.2016 № 376-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция автомобильной дороги Карпинск — Кытлым на территории 
городского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой ком-
плекс, I а этап, I б этап; II пусковой комплекс; III пусковой комплекс» 
(номер опубликования 8472);
 от 02.06.2016 № 377-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство мостового перехода через р. Нейву на автомобильной доро-
ге «Подъезд к с. Невьянское от км 39 +434 а/д р.п. Верхняя Синячиха 
г. Ирбит» на территории Муниципального образования Алапаевское» 
(номер опубликования 8473);
 от 02.06.2016 № 378-п «О принятии решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Верхотурье от км 
276+515 автодороги «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» 
(устройство автобусных остановок, искусственного освещения и тро-
туаров на участке км 20+900 - км 27+890) на территории городского 
округа Верхотурский» (номер опубликования 8474);
 от 02.06.2016 № 379-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство автомобильной дороги с. Зубково — д. Ермакова на терри-
тории Тугулымского городского округа и Слободо-Туринского муни-
ципального района» (номер опубликования 8475);
 от 02.06.2016 № 380-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство автомобильной дороги «Подъезд к п. Пудлинговый от авто-
дороги «ст. Саранинский завод — п. Октябрьский» на территории го-
родского округа Красноуфимск и Муниципального образования Крас-
ноуфимский округ» (номер опубликования 8476).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

 от 01.06.2016 № 205 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области от 26.08.2015 № 216 «О создании комис-
сии по определению границ рыбоводных участков» (номер опублико-
вания 8477).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

 от 25.05.2016 № 38 «О внесении изменений в Положение о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Управлении записи актов гражданского состояния 
Свердловской области и отделах записи актов гражданского состояния 
в городах и районах Свердловской области, утвержденное приказом 
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской обла-
сти от 20.08.2010 № 38» (номер опубликования 8478).

7 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 02.06.2016 № 235-д «О внесении изменений в составы руково-
дителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по 
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, асси-
стентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов в пунктах проведения экзаменов для проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования, в том числе в форме основ-
ного государственного экзамена, государственного выпускного экза-
мена, на территории Свердловской области в основной период 2016 
года, утвержденные приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 25.05.2016 № 215-Д» 
(номер опубликования 8496).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия
Свердловской области
от 06.06.2016 № 256 «Об установлении сроков предоставления до-
кументов, необходимых для реализации права на получение субсидии 
на поддержку технической и технологической модернизации, иннова-
ционного развития сельскохозяйственного производства в 2016 году» 
(номер опубликования 8497).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 02.06.2016 № 295 «Об изменении состава организационного ко-
митета конкурсных мероприятий Министерства социальной полити-
ки Свердловской области на 2016 год и внесении изменений в прило-
жение к приказу Министерства социальной политики Свердловской 
области от 25.04.2016 № 162 «О проведении конкурсных мероприя-
тий Министерства социальной политики Свердловской области в 2016 
году» (номер опубликования 8498).

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Александр ПОНОМАРЁВ
В минувшие выходные гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
вместе с митрополитом Ека-
теринбургским и Верхотур-
ским Кириллом соверши-
ли паломническую поезд-
ку в Грецию. Они побывали 
на святой горе Афон, кото-
рая считается крупнейшим 
в мире средоточием право-
славного монашества.  — Не знаю, кто был иници-атором поездки, но идея вы-звала обоюдную радость, как у Евгения Владимировича, так и у митрополита, — рассказал «ОГ» руководитель информа-ционно-аналитической служ-бы Екатеринбургской епархии протоиерей Алексий Куль-
берг. — Поездка состоялась по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе поездки паломники посетили монастыри Ватопед и Иверон,  столицу Святой го-ры Карею, Свято-Пантелеимо-нов монастырь и обитель Ксе-нофонт.  В день памяти равно-апостольного царя Констан-
тина и матери его царицы 
Елены митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение 

и Божественную литургию в монастыре Ватопед. После ли-тургии уральские паломники встретились с игуменом мона-стыря архимандритом Ефре-
мом. В знак уважения и бла-годарности отцу Ефрему было подарено изделие уральских мастеров.— В свою очередь, и отец Ефрем передал губернатору памятный подарок, который был сделан в монастыре, — го-ворит Алексий Кульберг.    Отметим, за неделю до свердловского губернатора и митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Кирил-ла святую гору Афон посетил Президент России Владимир 
Путин. Он также побывал в Карее и Свято-Пантелеимоно-вом монастыре.

Губернатор и митрополит посетили Афон

Алёна ХАЗИНУРОВА
Министерство здравоох-
ранения РФ разработало 
по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина 
свод правил посещения па-
циентов в реанимацион-
ных отделениях. Поводом 
для этого послужил вопрос 
актёра Константина Ха-
бенского, заданный Путину 
во время прямой линии 14 
апреля 2016 года. Памятку 
уже разослали в регионы 
с пометкой «для неукосни-
тельного исполнения».В документе перечис-лены рекомендации обще-

го характера и специфиче-ские правила для посещения больных в реанимации. Не-которые пункты — это обыч-ные правила посещения па-циентов в больницах. Напри-мер,  посетителям необхо-димо снять верхнюю одеж-ду, надеть халат, маску и ша-почку, вымыть руки и отклю-чить мобильный телефон.У родственников боль-ного не должно быть при-знаков острых инфекцион-ных заболеваний: повышен-ной температуры, проявле-ний респираторной инфек-ции, диареи и так далее. Од-нако медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются. Перед посеще-нием палаты персонал боль-ницы должен психологиче- ски подготовить посетителя к тому, что он увидит в отде-лении.

К числу специфических рекомендаций относится за-прет на посещение во вре-мя инвазивных манипуляций в палате. Родственников не допустят к больному во вре-мя интубации трахеи, кате-теризации сосудов, перевяз-ки или при проведении сер-дечно-лёгочной реанимации. Особо Минздрав РФ огова-ривает возраст посетителей: детям в возрасте до 14 лет в палату реанимации войти не разрешат, а всего в палате од-новременно могут находить-ся не более двух гостей.Ранее чётких правил на этот счёт не существовало, поэтому пускать или нет род-

ных к больным, решали вра-чи конкретной больницы. Так, по словам главного ане-стезиолога-реаниматолога Свердловской области Алек-
сандра Левита, посещение пациентов, находящихся в реанимационном отделении Свердловской ОКБ №1, род-ственникам было разреше-но всегда в отведённые для этого часы. В некоторых слу-чаях врачи даже сами вы-зывали родственников для создания позитивного эмо-ционального настроя у па-циентов. Но нередко врачи больниц принимали проти-воположные решения. 

Реанимацию открыли для посетителей

Поездка была приурочена к празднованию тысячелетия 
присутствия русских на святой горе Афон
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Ольга КОШКИНА
В марте в СМИ впервые по-
пал эскиз храма Святой 
Екатерины, который реши-
ли возвести прямо в аква-
тории городского пруда на 
специальной насыпи. Про-
ект «храма на воде» вызвал 
противоречивую реакцию 
— от жарких дискуссий до 
разговоров о том, что это 
всего лишь «газетная утка». 
Однако идея храма во имя 
покровительницы города 
обретает реальные очерта-
ния, и на днях губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
главе правительства Сверд-
ловской области Денису 
Паслеру и руководителю ад-
министрации главы регио-
на Владимиру Тунгусову до 
20 июня сформировать ра-
бочую группу по строитель-
ству храма. «ОГ» связалась 
с автором проекта — заве-
дующим кафедрой исто-
рии искусств и реставрации 
Уральского государствен-
ного архитектурно-худо-
жественного университета 
Михаилом Голобородским.

— Михаил Венидимо-
вич, до сих пор вы проекти-
ровали и реконструирова-
ли православные здания на 
земле. Как родилась идея 
создать храм на воде?— С этой идеей ко мне об-ратились гендиректор УГМК 
Андрей Козицын и председа-тель совета директоров Рус-ской медной компании Игорь 
Алтушкин, которые решили сделать подарок к 300-летию Екатеринбурга и к 2023 году на свои средства построить новый собор Святой Екате-рины. Шесть лет назад собор предлагалось восстановить на площади Труда, на месте фонтана «Каменный цветок». Горожане выступили против, и правильно сделали: это ме-сто не годится для строитель-

ства.  Во-первых, это одно из самых уютных мест в городе: зелёных зон у нас и так не-много. Во-вторых, городская инфраструктура сложилась уже без этого здания, и со-бор диссонировал бы со зда-ниями вокруг. В-третьих, зда-ние будет хорошо восприни-маться только на большой площади, чтобы читались все его фасады. А в-четвёртых, стройка затруднила бы рабо-ту и без того перегруженной транспортной сети. Возведе-ние храма в акватории город-ского пруда снимает эти во-просы.
— Но выглядит очень 

непривычно. В России хра-
мов, построенных на воде, 
— единицы: на Вуоксе в Ле-
нинградской области, на ис-
кусственном острове Углич-
ского водохранилища близ 
города Калязин…— На совете архитекто-ров мне задавали тот же во-прос: по традиции, мол, хра-мы строят на горе. Но при чём тут Екатеринбург, который находится не на горе, а в ча-ше? Образно говоря, наш го-род — это амфитеатр, арена которого — городской пруд. Поэтому логичным было 

предложение построить храм именно здесь. Архитекторы и раньше стремились подчер-кнуть постройками главные планировочные оси города — дорогу из Москвы в Сибирь и русло пруда и реки Исеть (од-на из таких попыток — те-левизионная башня), но эта идея не получала логическо-го завершения.  
— Каким должен быть 

соборный храм?— Работая над проек-том, я представлял плыву-щий по волнам корабль. Сво-ей композицией и внешним обликом соборный храм не-сёт идею объединения,  по-этому должен иметь центри-ческую композицию. Соору-жение стремится вверх: есть шатры и маленькие глав-ки (всего у храма — девять глав), а в центре — не огром-ный массивный купол, а мно-гоярусная башенка с неболь-шой главкой, увенчанной ко-роной, как Святая Екатери-на. Высота храма — 62 ме-тра, это не тот давящий объ-ём, как если бы это был тра-диционный купольный храм. Эскиз будет дорабатывать-ся, это пока не окончатель-ный вариант — постараемся 

учесть все конструктивные предложения.
— На ваш взгляд, поче-

му горожане изначально 
встретили проект в штыки?— Возмущений было мно-го: начиная с того, что собор перекроет вид на стадион «Динамо» (хотя этого не про-изойдёт), до демагогии в ду-хе: «Куда Екатеринбургу ещё один храм?» Но больше всего споров вызывает стилистика храма.

— Меня она, признаюсь, 
тоже удивила в хорошем 
смысле…— За образцы мы взя-ли храм Василия Блаженно-го в Москве и храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге, которые ориентировались на стиль «московского узо-рочья». Затейливые формы и обилие декора, яркость и объ-ёмность — всё это отсылает к архитектуре второй полови-ны XVII века, когда храмовая русская архитектура приоб-рела свою самобытность. Се-годня коллеги ориентирова-ны на современную архитек-туру, но мне кажется, для хра-ма на воде такое яркое, сме-лое решение подходит как нельзя кстати. Надеюсь, что храм станет одним из самых узнаваемых символов Екате-ринбурга.

Яркий стиль, в котором будет выполнен храм, архитектор 
называет «московское узорочье»

«Я представлял корабль»Автором проекта храма на воде в Екатеринбурге стал профессор архитектурного университета
Глава Среднеуральска 
продолжил работать 
после истечения срока
Срок полномочий главы ГО Среднеуральск Бо-
риса Тарасова истёк 1 июня, но он всё ещё про-
должает работать в должности мэра из-за… 
нерасторопности депутатов. Народные избран-
ники до сих пор не смогли окончательно сфор-
мировать основной документ — Положение о 
порядке проведения выборов. 

Может показаться странным, что глава, от-
работавший свой срок, не может просто так 
покинуть своё место. Но в уставе ГО Средне-
уральск прописано, что «полномочия главы го-
родского округа начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного главы го-
родского округа». 

— Действительно, несмотря на прекраще-
ние срока моих полномочий, я продолжаю ра-
ботать в должности главы, — рассказал «ОГ» 
мэр ГО Среднеуральск Борис Тарасов. — В свя-
зи с тем, что пока не готовы необходимые до-
кументы, выборы нового главы так и не состоя-
лись. А значит, я остаюсь на своём месте на не-
определённое время. 

Борис Тарасов связывает сложившуюся си-
туацию с тем, что дума начала готовиться к вы-
борам главы слишком поздно. Но фактиче-
ски думцы слишком много времени потратили 
на споры об отдельных пунктах в необходимых 
документах. Уже пять раз в будущее Положе-
ние о порядке проведения выборов вносились 
поправки, но и на этом споры не кончились. В 
частности, депутаты так и не определились, бу-
дут они голосовать за нового главу открыто или 
тайно. Депутаты Елена Школьная и Наталья Ко-
робицына на одном из последних заседаний 
призывали коллег к открытости, поскольку от-
ветственность за свой выбор несут все 15 сред-
неуральских депутатов, и люди должны знать, 
за кого проголосовали слуги народа. Председа-
тель думы Владимир Черноусов убеждал, что 
голосование необходимо сделать тайным. 

— Складывается ощущение, что некоторые 
депутаты ведут «политику затягивания» и дела-
ют всё возможное, чтобы выборы главы состо-
ялись после выборов думы,  — пояснил «ОГ» 
Владимир Черноусов. — Но я считаю, что гла-
ву должны выбирать нынешние депутаты. Это 
опытные люди, которые понимают, каким тре-
бованиям сегодня должен отвечать глава Сред-
неуральска. А новые депутаты, особенно те, кто 
придёт в думу впервые, могут принять необду-
манное решение. 

Елизавета МУРАШОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (13 июня)

СРЕДА (15 июня)

ВТОРНИК (14 июня)

ЧЕТВЕРГ (16 июня)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «МОЛОДЫЕ»
08.00 Детектив «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (c субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории (16+)
14.40 Музыкальная комедия 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.35 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Бельгии - 
сборная Италии. Прямой эфир из 
Франции
02.00 Приключения «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» (16+)
04.40 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Патрульный участок (16+)
07.10 Погода на «ОТВ»
07.15 М/ф «Три толстяка»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Концерт Стаса Михайлова 

«20 лет в пути» (12+)

Любимец публики, один из самых популярных артистов страны, Стас Михайлов всег-да откровенен со зрителя-ми. Его песни о любви затра-гивают самые потаённые уголки души. Стас Михайлов с удовольствием общается с поклонниками, и эта лю-бовь взаимна.
12.10 Погода на «ОТВ»
12.15 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Мельница (12+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Достояние республики. Пес-
ни Игоря Талькова (12+)

16.10 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
18.45 Погода на «ОТВ»
18.50 Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Шоу пародий «Повтори» 

(12+)

«Повтори́!» – пародийное шоу, в котором звёзды пере-воплощаются в известных личностей. В этом им помо-гает известный пародист – Сергей Бурунов, а качество пародий оценивает жюри. Ведущий – Александр Ревва.
23.00 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
03.15 Патрульный участок (16+)
03.35 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.40 Мелодраматический сериал 
«НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Сваты» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Испания - Чехия. Прямая 
трансляция из Франции
20.00 Вести
20.40 Т/с «Сваты» (12+)
00.25 Драма «ЛЮБОВНИК» (16+)
02.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.50 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. Сдела-
но в СССР (16+)
07.35 Новости: документы. Рус-
ский Север (16+)
08.00 Новости: документы. Ураль-
ский лед (16+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Макао (16+)

20.00 Проверка вкуса (0+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (16+)
03.30 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.35 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.10, 08.20, 08.50, 18.55, 20.40 

Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Д/с «Лицом к лицу». Слова-
кия (16+)
09.45 Новости
09.50 Фан-зона (16+)
10.00 500 лучших голов (12+)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция - Хорватия
12.35 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Северная Ирландия
14.40 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Украина
17.00 Все на футбол!
17.45 Новости
17.50 Д/с «Лицом к лицу». Слова-
кия (16+)
18.25 500 лучших голов (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Швеция. Прямая транс-
ляция
23.00 Все на футбол!
23.45 Десятка! (16+)
00.05 Спортивный интерес
01.00 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
01.30 Рио ждет (16+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/с «Большая вода» (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США
07.05 Цвета футбола (12+)
07.15 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. Прямая трансля-
ция из США

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Т/с «Игра» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Игра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Игра» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.55 Я худею (16+)
00.55 Боевик «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ППС». «Эвакуация», 
«Белая смерть» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)
11.55 Энигма. Сэр Тим Смит
12.40 Д/ф «Чаплин из Африки»
13.35 Концерт Кубанского каза-
чьего хора «Любо, братцы, любо...»
14.35 Спектакль Малого театра 
«Ревизор»
17.50 Хибла Герзмава и друзья... 
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории
19.05 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)
20.20 «Линия жизни». Людмила 
Хитяева
21.10 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 3 с. (12+)
23.00 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн»
00.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
01.20 М/ф для взрослых «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»
01.40 Искатели. «Незатерянный 
мир»
02.25 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Пандора». Телесериал 16+
11.05 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Мать и дочь» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «ТИН-клуб» 6+
18.30 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Белые цветы». Телесериал 

12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Мать и дочь» 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 «Вечерняя игра» с Рустамом 

Исхаковым» 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Похождения нотариуса Не-

глинцева». Телесериал 12+

02.20 «Одна ночь любви». Телесе-

риал 12+

03.15 «Белые цветы». Телесериал 

12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Телеочерк о литературном 

критике Фарвазе Миннуллине 6+

06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
08.45 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
13.05 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Мелодрама «СКАРЛЕТТ». 
Окончание (16+)
20.10 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(16+)
22.05 Мелодрама «БОМЖИХА 2» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
02.35 Д/с «Близкие люди» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
03.40 Драма «ОРДА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
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. Окончание 
(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 «Практика», 17 и 18 се-
рии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ». Про-
должение (12+)
04.00 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.30 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 О личном и наличном (12+)
10.20 История государства Рос-
сийского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.05 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10 Наследники Урарту (16+)
11.25 В гостях у дачи (12+)
11.45 Погода на «ОТВ»
11.50 События. Акцент (16+)
12.00 Чтобы помнили: Георгий 
Бурков (12+)

Цикл документальных про-грамм на телеканале ОРТ. Ведущий программы Лео-нид Филатов рассказывал об известных в советское время актёрах, уже ушед-ших из жизни и незаслужен-но забытых.
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 Горные вести (16+)
14.25 Моя родословная. Игорь Ни-
колаев (12+)
15.05 Погода на «ОТВ»

15.10 М/ф «Летающие звери», 
«Лягушка-путешественница» (6+)
15.45 Погода на «ОТВ»
15.50 Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути» (12+)
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+)
19.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
20.00 Д/с «История русской раз-
ведки: Джеймс Бонд с Лубянки» 
(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+)
23.40 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
23.55 Город на карте (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
(12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (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 (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Мягкая лапа смерти», 1 и 2 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Мягкая лапа смерти», 3 и 4 серии 
(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 «Фальшивая нота» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 «Иммунитет. Код вечной 
жизни», «Приключения тела. Ис-
пытание страхом» (12+)
03.25 Т/с «Неотложка». «Летар-
гия: мать и дочь» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. Ростов-на-Дону 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. Прямая трансля-
ция из США (05.21)
09.20 Новости
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55, 11.55, 12.30, 19.55, 20.40 
Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.20 Вести конного спорта
10.30 Квадратный метр
11.00 Автоnews (16+)
11.10 Красота и здоровье (16+)
11.30 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Новости
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Швеция
15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Чехия
17.50 Новости
18.00 Несерьезно о футболе (12+)
19.00 Домовые советы (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия - Венгрия. Прямая транс-
ляция
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Исландия. Прямая 
трансляция
02.00 Все на футбол!
03.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Панама. Прямая трансляция 
из США
07.05 Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы (12+)
07.15 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Боливия. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «Супруги». «Неслужеб-
ное расследование» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «В плены», «Долина смер-
ти» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)

03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа». «Ордер 
на расправу» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Антигона», «Легкая 
вина»
12.10 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.35 Драма «ИДУ НА ГРОЗУ» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 1 с. (12+)
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн»
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь. Борис 
Бабочкин и Екатерина Георгиева
21.50 Игра в бисер. «А.П.Чехов. 
«Палата №6»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. Сим-
фония под стук колес»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «БУДДЕНБРОКИ» 1 с. 
(12+)
01.20 К.Сен-Санс. Симфония №2
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Пандора». Телесериал 16+
11.05 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 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 «Вечерняя игра» с Ильфатом 
Садыковым » 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.20 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
03.15 «Белые цветы». Телесериал 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Телеочерк о композиторе Ша-
миле Монасыпове 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Окна (16+)
14.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Врачиха» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(16+)
02.25 Т/с «Врачиха» (16+)
04.10 Д/с «Близкие люди» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
01.45 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
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. Окончание 
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 «Практика», 19 и 20 серии 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Драма «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
03.00 Новости
03.05 Драма «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА». Продолжение (16+)
04.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
04.40 Окончание передач

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 В гостях у дачи (12+)
10.20 История государства Россий-
ского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Национальное измерение 
11.50 История государства Россий-
ского (6+)
12.00 Чтобы помнили: Вацлав 
Дворжецкий (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Д/с «История русской развед-
ки: Джеймс Бонд с Лубянки» (12+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Чтобы помнили: Георгий Бур-
ков (12+)
16.10 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» (16+)

Герою Жерара Депардье, преуспевающему владельцу кабаре со стриптизом, зво-нит из Гонконга друг из бур-ного прошлого. Он просит его взять 20 процентов от суммы в 30 млн долларов и семилетнего мальчика-ки-тайца с тем, чтобы доста-вить к матери в Париж…
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)

20.00 Д/с «История русской развед-
ки: Английский пациент» (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+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (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 Россий-
ского (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 (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Гроб 
на две персоны» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Гроб 
на две персоны» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Франции
19.45 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
00.55 «Юрий Андропов. Терра ин-
когнита», «Угрозы современного 
мира. Электронные деньги», «Угрозы 
современного мира. Жажда плане-
тарного масштаба» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка». «Летаргия. 
Морфий» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва риэлторов (16+)
22.00 Ревизорро. Новый сезон 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 
(16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

08.30 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Боливия. Прямая трансля-
ция из США
09.20 Новости
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 Домовые советы (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.40 В центре внимания (16+)
11.00, 12.30, 19.00, 20.40 Прогноз 
погоды
11.05 Красота и здоровье (16+)
11.25 Домовые советы (16+)
11.35 Автоnews (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Новости
12.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
13.00 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Боливия. Трансляция из 
США
15.00 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия - Венгрия
17.05 Все на футбол!
17.50 Новости
18.00 Несерьезно о футболе
19.10 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Румыния - Швейцария. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Албания. Прямая транс-
ляция
02.00 Все на футбол!
03.00 Комедия «МИСТЕР 3000» 
(12+)
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Ротвейлер» 
(16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Заложники», «Охотники за 
головами» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Опергруппа». «Ордер на 
расправу» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Х/ф «Счастливая семья», 
«Дерево без корней»
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
12.25 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров! «Зод-
чий Иван Старов»
13.25 Драма «БУДДЕНБРОКИ» 1 с. 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
2 с. (12+)
16.50 Больше, чем любовь. Кузьма 
Петров-Водкин и Мария Жозефина 
Йованович
17.35 Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни»
21.55 Власть факта. «Британская 
империя»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «БУДДЕНБРОКИ» 2 с. 
(12+)
01.20 Солисты Национального ака-
демического оркестра народных ин-
струментов России им. Н.П.Осипова
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Пандора». Телесериал 16+
11.05 «Одна ночь любви». Телесери-
ал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внука Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 0+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Татарча 
өйрəнəбез» 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 «Вечерняя игра» с Иреком Зин-
нуровым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-

глинцева». Телесериал 12+
02.20 «Одна ночь любви». Телесери-
ал 12+
03.15 «Белые цветы». Телесериал 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Народ мой...» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 12+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Курортный роман (16+)
12.50 Окна (16+)
13.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Врачиха» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «БОМЖИХА 2» 
(16+)
02.25 Т/с «Врачиха» (16+)
04.20 Д/с «Близкие люди» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
13.35 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Мелодрама «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
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. Окончание 
16.00 Мужское/Женское (16+)
16.50 Наедине со всеми (16+)
17.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Англии - сборная 
Уэльса. Прямой эфир из Франции
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика», 21 и 22 серии 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Триллер «ЯРОСТЬ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЯРОСТЬ». Продол-
жение (18+)
03.40 Модный приговор
04.40 Окончание передач

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Д/с «Истории спасения» (16+)
12.00 Чтобы помнили: Владимир 
Высоцкий (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Д/с «История русской развед-
ки: Английский пациент» (12+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Чтобы помнили: Вацлав 
Дворжецкий (12+)
16.15 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

Они погибли в 1944 году, их было всего восемнад-цать человек – комсомоль-ский взвод, остановивший колонну немецких танков. Трагическое и комедийное, ге роическое и лирическое сплелись на экране в нео-бычную ткань повествова-ния об отцах, навсегда остав-шихся молодыми, и о детях, пришедших туда, где ровно тридцать лет назад приня-ли свой последний смерт-ный бой самые родные для них люди…
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «История русской развед-
ки: Мина для Хрущева» (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+)
23.40 О личном и наличном (12+)
00.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (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 Россий-
ского (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 (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Странности Алисы» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Женские слезы» (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 «Фальшивая нота» (12+)
21.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Германия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции
01.45 «Казаки», «Человеческий 
фактор. Хранить вечно» (12+)
03.15 Т/с «Неотложка». «Аэропорт» 
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (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 Опасные гастроли. Лиссабон 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры со звездами 

(16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.45, 09.55, 18.45, 19.55, 
20.45 Прогноз погоды
07.30 Футбольное обозрение Урала
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
10.35 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Швейцария
12.40 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Албания
14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Словакия
16.50 Новости
17.00 Все на футбол!
17.45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
18.15 Все на Матч!
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевско-
го. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.00 Все на футбол!
03.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
(16+)
05.00 Д/ф «Братья навек» (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Супруги». «По наслед-
ству» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Озеро смерти», «Скала» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Опергруппа». «Уловка 
авторитета» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Она ждет», «Леса Вави-
лона», «Течение». Д/ф «Победа»
12.10 Мировые сокровища куль-
туры. Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12.25 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя! «Адыг-
ская кухня»
13.25 Драма «БУДДЕНБРОКИ» 2 с. 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
3 с. (12+)
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и симфо-
нический оркестр Москвы «Русская 
филармония»
18.30 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай Пу-
тилов
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» (12+)
01.20 Больше, чем любовь. Сергей 
и Анастасия Курехины
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Телесериал 12+
11.05 «Одна ночь любви». Телесери-
ал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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 «Белые цветы». 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 ве-
щания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.20 «Одна ночь любви». Телесери-
ал 12+
03.15 «Белые цветы». Телесериал 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Литературное наследие» 6+
06.05 «Наш след в истории» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (16+)
13.05 Окна (16+)
14.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Врачиха» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедийная мелодрама 
«БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
02.30 Т/с «Врачиха» (16+)
04.25 Д/с «Близкие люди» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.45 Драма «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Охотники за привидениями 
(16+)
00.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.00 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
03.40 Драма «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
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пятница (17 июня)

воскресенье (19 июня)

суббота (18 июня)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Испании - 
сборная Турции. Прямой эфир из 
Франции
02.00 Триллер «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ» (18+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
05.10 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ»
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 Депутатское расследование 
(16+)
12.45 История государства Рос-
сийского (6+)
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Д/с «История русской раз-
ведки: Мина для Хрущева» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Чтобы помнили: Владимир 
Высоцкий (12+)
16.10 Погода на «ОТВ»
16.15 Комедия «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)

Такое бывает, наверное, у каждого: вдруг захочется круто изменить свою судь-бу, начать «с чистого ли-ста», не размениваться на 

пустяки, а шагать «по глав-ной улице». Герой фильма не ограничивается подоб-ными размышлениями, он решает действовать: ухо-дит со службы, покидает семью.
18.05 Погода на «ОТВ»
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом 
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 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чу-
жой крест» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Италия - Швеция. Прямая 
трансляция из Франции
19.45 Вести. Дежурная часть
20.00 Вести
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (12+)
03.00 Юрий Соломин. Власть та-
ланта (12+)
04.00 Комната смеха

006.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Новости: документы. Плато 
Путорана (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 

22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Триллер «ИЗ АДА» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Мир наизнанку (16+)
03.55 Голодные игры со звездами 
04.55 Разрушители мифов (16+)

08.35, 09.25, 10.55, 19.55, 20.40 
Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 АвтоNews (16+)
10.20 Футбольное обозрение Урала
10.30 Технологии комфорта
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Заклятые соперники (16+)
12.05 Федор Емельяненко. Перед 
поединком (16+)
12.40 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Польша
14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Англия - Уэльс
16.50 Новости
17.00 Все на футбол!
17.45 Новости
17.50 Заклятые соперники (16+)
18.20 Культ тура (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 АвтоNews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Хорватия. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.45 Новости
23.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко
02.00 Все на Матч!
03.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Сербия
05.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США
07.05 Судьба Бэнджи (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Человек-ам-
фибия» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулетка (12+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 Битва за Север (16+)
03.20 Т/с «Опергруппа». «Уловка 
авторитета» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне
11.00 Ибица. О финикийцах и пи-
ратах
11.15 Драма «Они ушли от меня» 
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Драма «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» (12+)
16.55 Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания
17.10 Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянской государ-
ственной телерадиокомпании RAI
18.30 Полиглот
19.15 Лахор. Слепое зеркало про-
шлого
19.30 Новости культуры
19.45 Алутон: секрет Шатаны
20.30 Правила жизни
21.00 Вальпараисо. Город-радуга
21.15 Мелодрама «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (12+)
22.35 Линия жизни. Лев Додин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ГЕРОИ УСТАЛИ» 
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Полиглот
02.40 Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Телесериал 12+
11.05 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12.55 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Похождения нотариуса Нег-
линцева». Телесериал 12+
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» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Белые цветы». Телесериал 
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 «Теория хаоса». Художе-
ственный фильм 12+
02.10 «Похождения нотариуса Нег-
линцева». Телесериал 12+
03.00 «Одна ночь любви». Т/с
04.00 «Белые цветы». Телесериал 
04.45 «Счастлив ли ты?». Т/с

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Курортный роман (16+)
13.25 Окна (16+)
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Врачиха» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «КАРНАВАЛ» (16+)
03.25 Т/с «Врачиха» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Охотники за привидениями 
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
07.45 Армейский магазин
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Следуй за мной
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Здорово жить! (12+)
15.40 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
17.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 Драма «АВГУСТ» (16+)
01.55 Драма «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
(12+)
03.40 Модный приговор
04.40 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода на «ОТВ»
06.45 М/ф «Три толстяка»
07.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.00 Время обедать- Медовые 
сырники от Татьяны Булановой (6+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Медовые 
сырники от Татьяны Булановой (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 О личном и наличном (12+)
13.20 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Гадкий утенок» (6+)
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Фестиваль армейской песни 
«Когда поют солдаты» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Комедия «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

Олли — писатель-неудач-ник, имеющий самую по-средственную работу для 

человека своего круга. Од-нажды случай меняет всё… Раздаётся неожиданный звонок от друга по кол-леджу Джеймса с просьбой стать свидетелем на его свадьбе. И, конечно же, Ол-ли влюбляется с первого взгляда в красавицу-неве-сту, в будущую жену своего лучшего друга.
16.40 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 Комедия «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
19.00 Шоу пародий «Повтори!» 
(12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Боевик «БОМБА» (16+)
02.20 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
03.50 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.40 Депутатское расследование 
(16+)

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
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
12.30 Т/с «Любовь - не картошка» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Любовь - не картошка». 
Продолжение (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «Охраняемые лица» 
(12+)
02.30 Негромкое кино Бориса Бар-
нета (12+)
03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
03.55 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Боевик «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (16+)
15.30 Детектив «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)
17.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.30 Ревизорро (16+)

20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.30 Новости: документы. Звери-
ное царство (16+)
23.00 Триллер «ИЗ АДА» (16+)
00.50 Т/с «Новенькая» (16+)
03.20 Разрушители мифов (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады
10.00 Технологии комфорта
10.20, 11.35, 12.30, 22.30, 23.40 
Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 АвтоNews (16+)
11.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.40 Квадратный метр
12.10 УГМК. Наши новости
12.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
12.35 Непарное катание (16+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия
17.15 Все на Матч!
17.45 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Прямая трансляция
20.05 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия
22.10 Технологии комфорта
22.35 Красота и здоровье (16+)
22.55 АвтоNews (16+)
23.15 В центре внимания (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Швейцария - Франция. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
03.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Калининграда
05.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия

05.05 Т/с «Тихая охота». «Дочки-
матери» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Признание экономического 
убийцы (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели

19.50 Поздняков (16+)
20.00 Т/с «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Опергруппа». «Правила 
отстрела» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Лето Господне». День Свя-
той Троицы
10.35 Мелодрама «ГОРОД ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино». 
Мэйбл Норман
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Кто там...
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
14.25 Гении и злодеи. Эрнст Крен-
кель
14.55 Сказка «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
(12+)
16.10 Пешком... Москва готиче-
ская
16.35 Спектакль «Привет от Цюру-
пы!»
18.05 «Линия жизни». Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин
19.00 Исчезнувшие мозаики мо-
сковского метро
19.50 Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском 
Дворце «Наших песен удивитель-
ная жизнь»
20.50 Драма «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ» (12+)
22.20 Опера Дж.Верди «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Исчезнувшие мозаики мо-
сковского метро
02.40 Тонгариро. Священная гора

07.00 «Приключение в новогоднюю 
ночь». Художественный фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 К Дню медицинского работ-
ника. «Близко к сердцу». Фильм 
Дениса Красильникова 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+

18.30 «Видеоспорт» 12+

19.00 «Наш след в истории» 6+

19.30 «Каравай» 0+

20.00 «Батыры» 6+

20.15 «Дорога без опасности» 12+

20.30 «Белые цветы». Телесериал 

12+

00.00 «Вечерняя игра» 12+

01.00 «Молодежь online» 12+

02.00 «Граф Монте-Кристо». Худо-

жественный фильм 16+

04.10 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная  

программа 6+

05.50 Телеочерк о народном арти-

сте РТ Ильдусе Ахметзянове 6+

06.40 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД» (16+)

08.50 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+)

10.40 Комедия «КАРНАВАЛ» (16+)

13.40 Т/с «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 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.20 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)

02.30 Близкие люди (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

09.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Драма «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (12+)

13.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

15.00 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах» (16+)

03.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+)

04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)

05.10 Комедия «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН»
06.00 Новости
06.10 Комедия «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН». Продолжение
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Смешарики. Новые приклю-
чения
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Михаил Державин: «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
17.20 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Концерт Александра Мали-
нина «Серебряный бал» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Триллер «ФОРСАЖ-6» (16+)
02.35 Мелодрама «БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ» (16+)
04.40 Модный приговор
05.40 Окончание передач

05.00 М/ф «Веселая карусель»
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 - Битва го-
лубцов (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повтори!» 
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Время обедать - Битва го-
лубцов (6+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
15.45 В гостях у дачи (12+)
16.05 Погода на «ОТВ»
16.10 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
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 Моя родословная. Игорь Ни-
колаев (12+)
19.00 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «БОМБА» (16+)

1941 год. Жизнь студен-та физмеха Ленинградско-го индустриального инсти-тута круто изменилась за один день, перед самой ве-сенней сессией. Иван Гуч-ков попал на карандаш майору Лобанову — на-чальнику отдела Разведы-вательного управления Ленинградского военного округа.
00.20 Комедия «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ» (16+)
01.50 Комедия «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (16+)
03.35 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.45 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Двор на Суббот-
ней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Михаил Боярский 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «ВРАЧИХА». Продолже-
ние (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» (12+)
00.55 Мелодрама «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)
04.30 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.30 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 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 Боевик «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (16+)
18.30 Орел и решка (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Новости: документы. Мяч в 
игре (16+)
23.00 Детектив «ВЕРОНИКА  
МАРС» (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)

08.30 Заклятые соперники (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 20.40, 23.40 Прогноз 
погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Хорватия
12.50 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Швеция
14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Турция
17.00 Все на футбол!
17.45 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Квалификация
19.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия
20.00 Квадратный метр
20.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Исландия - Венгрия
23.00 Технологии комфорта
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия
02.00 Все на Матч!
03.00 Джой. Гонка жизни (16+)
04.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
США
06.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Польша
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады

05.00 Преступление в стиле мо-
дерн (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота». «Служеб-
ная проверка» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Высоцкая Life (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Признание экономического 
убийцы (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23.50 Моя Алла. Исповедь ее муж-
чин (16+)
00.50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Опергруппа». «Правила 
отстрела» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...» (12+)
11.20 Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный
12.05 Пряничный домик
12.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.05 Это было недавно, это было 
давно... Оркестр им. Н.П.Осипова
14.10 «Московский хор». Спек-
такль Малого драматического теа-
тра- Театра Европы
16.45 Старый город Гаваны
17.00 Новости культуры
17.30 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (12+)
19.00 Романтика романса
20.10 Мелодрама «ГОРОД ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» (12+)
21.45 Александр Сокуров. К 65-ле-
тию режиссера
22.25 Драма «СОЛНЦЕ» (12+)
00.15 Мадагаскар. Зеленые сокро-
вища Красного острова
01.10 «В настроении». Европей-
ский оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена
01.45 М/ф для взрослых «Знако-
мые картинки»
01.55 Алутон: секрет Шатаны
02.40 Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня

07.00 «Теория хаоса». Художе-
ственный фильм 16+
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 Телеочерк о народном арти-

сте РТ Ильдусе Ахметзянове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного театра юного зрителя 
имени Г. Кариева 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт из песен Рината Мус-
лимова 6+
18.00 «КВН РТ-2016 » 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 0+
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 «Покровские ворота». Худо-
жественный фильм 0+
02.30 «Порочная страсть». Художе-
ственный фильм 16+
04.20 «Будем людьми!». Теле-
фильм 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09.55 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.55 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Восточные жены в России 
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НА ПЕРЕПУ-
ТЬЕ» (16+)
02.25 Близкие люди (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (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 Т/с «Следователь протасов» 
(16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

l Борис Лапсердак. «За-рубки на носу».
l Артём Картавый. «Ла-тая сердца решето».
l Альбина Лайк. «Грехо-паденье звёзд».
l Эльвира Простодуй. «Целуй меня рукой и сердцем!»
l Виталий Словотыр-

ский. «Устами рекомая речь».
l Алексей Асенний. «По-дарю тебе слезу…»
l Арсений Явдушенко. «Дитя Большого взрыва».
l Аорт Альвеолов. «Кор-валолы любви».
l Иван Ивано́в-Ива́нов. «Сонеты от Петра».
l Аркадий Звеньевой. «Прочь из пижменного сада!»

l Фарид Рифматуллин. «Живёт в стогу девчонка…»
l Рифмат Мухаметпоэзиев. «О, Казань, ты моё наказанье!»
l Любовь Злая. «Пробито дно души…»
l Курган Дружбанов. «Пре-дания седого Комсомольска».
l Аврелий Марков. «В гондолу сесть — не поле  перейти» (Стихи об Италии).
l Юрий Гинсбор. «С боро-датым сердцем в рюкзаке».
l Шевроли Латыпов. «Взмахнув крылами от любви».
l Виталий Слабожёнов. «В ночную форточку куря…»
l Снежана Дождинян. «То снег, то утро…»
l Литобъединение «Пере-

футуристы» (Давид Чуглюк, 
Андрей Перчёных, Владис-
лав Громыхалов). «Плюя в тромбоны мокрых урн». По-этический сборник. 

l Любовь Полковая. «Сжав ладонью солнце»*.
l Ерепей Жупер. «Стро-чек полная жменя».
l Понтия Пилатес. «Лоб-зая стопы у Пегаса».
l Николай Иванович 

Ежопов. «Вертухаи любви».
l Андрей Белый-Чёрный. «В краю берёзок и берёз».
l Олег Обской. «Любовью к Иртышу дышу».
l Николай Коровин-

Зысский. «Пою тебя, родная Зысь!» (Стихи о Зысском рай-оне Зауктусья).
l Мужемила Кровенос. «Венец невзрачия».
l Дмитрий День-

Деньской. «Куда летишь, ста-рушка Русь?»
l Даниил Опп. «Перекрё-сток ног». 
l Захар Евстигнедич. «Пыл души и пыль веков».
l Агасфер Пузыряну. «Аденома любви».
l Веселин Рыдаев. «Пле-вок из вечности».
l М. Отбогасловский. «Мы с хореем не стареем!»
l Сергей Невесомов. «Озимые пимы».

Самые нашумевшие поэтические сборники этого года
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* Первый сборник Любови на-зывался «Солнце на ладони». 
(Прим. ред.)
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с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян подорож-
ника, которое помогает очистить кишечник 
без боли и спазмов, устраняет запоры и 
облегчает симптомы геморроя. Кроме того, 
Фибралакс создает благоприятные условия 
для роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щетка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное 
содержимое и действует как  «смазка». Вы-
сокий профиль безопасности Фибралакса 
позволяет использовать его длительно и  на-
значать  беременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН» г. Ревды публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Берёзовский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУ «Серовский Центр ветеранов боевых действий» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Нейва» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУ «КЦСОН г. Заречного» публикует отчёт о деятельно-
сти государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014-2015 гг. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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 побЕДИтЕлИ КоНКурса «ЕвраЗИЯ»
Номинация «пьеса для большой сцены»:

1. иван Андреев «Боюсь стать Колей»
2. Наталья Гапонова «В жёлтом платье вроде ничего»
3. Евгений ионов «Про снежинки и г...»

Номинация «пьеса для камерной сцены»:
1. Олег Охотников «Мёртвые среди живых»
2. Алексей Юрьев «лучшая»
3. Настя Кузнецова «Яна – это Аня наоборот»
спецприз: Олжас Жанайдаров «Френдзона»

Номинация «пьеса для детского театра»:
1. Юлия Поспелова «Бах-бах-бах»
2. Ксения Жукова «использовать по назначению»
3. Саш тюжин «Волшебный колпак-2: Путешествие в чудляндию»

Номинация «Новая уральская драма»:
1. Ангиза ишбулдина «На кисельном берегу»
2. Екатерина Бронникова «Над облаками светит солнце»
3. Роман дымшаков «Приключения О. в лабиринтах сновидений»
спецприз: Артём Головнин «Кальяри пацаны»

отдеЛ реКЛамы  
«обЛастноЙ Газеты»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Меня спрашивали: «Про Коляду, что ли, написал?»Пётр КАБАНОВ
свердловчанин Иван  
АНДРЕЕВ стал одним из по-
бедителей международно-
го конкурса драматургов 
«евразия». его пьесу «боюсь 
стать Колей» организатор 
фестиваля Николай Коля-
да признал лучшей в номи-
нации «пьеса для большой 
сцены». Вот уже в четырнадцатый раз Николай Коляда объявля-ет авторов лучших, по его мне-нию, пьес в Евразии. Номина-ции четыре – «Пьесы для боль-шой сцены», «для камерной сцены», «для детского театра» и «Новая уральская драма». За первое место авторы получают 25 тысяч рублей, за второе 15 тысяч рублей, а за третье – 10 тысяч рублей. Мелочь, а прият-но… Корреспондент «ОГ» побе-седовал с победителем.

– иван, «евразия» не пер-
вый конкурс, в котором вы 
принимаете участие. Эта по-
беда стала первой в вашей 
писательской карьере? – В «Евразии» я прини-маю участие уже в третий 

раз. В прошлом году участво-вал ещё в фестивале «Люби-мовка», а нынче – в конкур-се драматургии «Ремарка», но вошёл только в лонг-лист. Так что эта победа была для ме-ня долгожданной. Впервые решился в 2013 году отпра-вить пьесу на конкурс. При-зовое место даже не загады-вал… Когда в прошлом году занял третье место, то поду-мал, что это всё – предел. Но в 

этом году могу сказать – моя мечта сбылась! 
– николай Коляда отме-

тил, что ваша пьеса про рос-
сию. Как рождался сюжет?–  Мне это польстило, по-тому что этого я и добивал-ся – пьесы о России. Хотелось такое написать. Сюжет до-вольно простой: молодой че-ловек едет жениться в дру-гой город. Там его ждёт неза-

планировано беременная не-веста. Во время поездки он слушает попутчиков и начи-нает сомневаться в своём ре-шении. А потом влюбляет-ся в другую девушку… Сюжет возник из разных жизнен-ных встреч и обстоятельств. А потом мне пришла в голо-ву идея перенести действие в поезд. Я поехал в Москву, и пока ехал, всё время слушал, смотрел, записывал какие-то диалоги. Я стараюсь обра-щаться к разным жанрам и не бояться экспериментиро-

вать. К примеру, моя преды-дущая пьеса «Чихуахуа» – ан-тиутопия с элементами фан-тастики, которая написана со злым сарказмом…
– ещё и название у пьесы 

интересное… – Меня уже спрашивали: «Про Коляду, что ли, написал?» Или – у меня есть друг Коля – он тоже спросил: «Это про ме-ня?» Нет! Были разные вариан-ты названия, с разными име-нами. Но мне больше всего по-нравилось именно имя Коля. В 

эту фразу очень хорошо вписа-лось. Ничего личного.
– вы работаете коррес

пондентом на «Четвёртом 
канале», почему вдруг реши-
ли заняться литературой?

– В школьные годы я пи-сал рассказы в стиле Кафки, в колледже тоже что-то попи-сывал. На самом деле, на меня большое влияние оказал имен-но Коляда и его театр. По долгу службы я часто общался с ним, ходил на премьеры, да и имен-но «Евразия» побудила меня начать писать пьесы. Это заме-чательно, что есть такой кон-курс. А так, писательство – это хобби. Надеюсь, что оно пере-растёт во что-то большее – бы-ло бы интересно.

 КоммЕНтарИй
Николай КолЯДа, организатор конкурса «Евразия», драматург,  
заслуженный деятель искусств россии, художественный руково-
дитель «Коляда-театра»:

– В этом году я прочитал 250 пьес, которые прислали на кон-
курс. Ваню я заприметил ещё в прошлом году, когда он прислал 
свою пьесу «чихуахуа». до этого видел его в «Коляде». Скром-
ный, любит театр, разбирается в нём. У его новой пьесы есть 
удивительное качество – в какой-то момент тебе хочется пла-
кать. Это редко бывает. Ощущение жалости к героям просто не-
вероятное… ты словно узнаёшь себя в этих персонажах, буд-
то с тобой это всё произошло. Кроме того, действие пьесы про-
исходит в плацкартном вагоне, а в этом – вся наша Россия. Ког-
да ты едешь семь суток, и кажется тебе, что всю жизнь куда-то 
едешь… Буду я её ставить или нет, пока не знаю. К ней нужно 
найти особый ключ. 

 ДосьЕ «оГ»
иван Андреев родился в 
ишимбае (Башкирия). Окон-
чил Башкирский колледж 
культуры и искусства. С 2008 
года работает на телевидении. 
С 2011-го –  на «четвёртом ка-
нале» ведёт обзоры культур-
ных мероприятий. 

На Евро сыграют трое экс-«уральцев»Шатов, Смольников и Смолов в разное время играли за екатеринбургский клубЕвгений ЯЧМЕНЁВ
завтра во Франции стартует 
15й чемпионат европы по 
футболу. впервые в составе 
сборной россии на этом тур-
нире выступят воспитанни-
ки свердловского футбола.

Игорь Смольников пере-брался в столицу в 11 лет и считается воспитанником мо-сковского «Локомотива», хо-тя сам футболист до сих пор с благодарностью вспомина-ет своего первого тренера в Каменске-Уральском – Юрия 
Востроухова. Что же касает-ся Олега Шатова, то он в пол-ной мере наш местный вос-питанник – прежде чем оста-вить родные края, пять лет отыграл в составе «Урала», где стал одним из лидеров коман-ды. Время показало, что пере-ход транзитом через «Анжи» в питерский «Зенит» был пра-вильным шагом – поиграв ря-дом с партнёрами европейско-го и мирового уровня, Шатов и сам стал на сегодня одним из ключевых игроков как в клу-бе, так и в национальной сбор-ной.  Впрочем, и Смольников один сезон отыграл за «Урал» – в 2009 году. Но в полной мере его талант раскрылся позднее – в «Краснодаре» и «Зените».Стоит упомянуть здесь и 
Фёдора Смолова, который хоть и родился в Саратове, но «второе рождение» его состоя-лось год назад именно в Екате-ринбурге. Сезон в «Урале», без сомнения, стал переломным в карьере Фёдора, его успехи в составе «шмелей» во многом заставили обратить на него внимание тренерского штаба национальной сборной.  Любопытный факт – по версии немецкого интернет-ресурса transfermarkt.de, по 
актуальной рыночной стои-
мости два уральца в сборной 
россии образца лета 2016 го-
да уступают только Игорю 
Акинфееву. Стоимость вра-таря сборной России экспер-

ты оценивают в 14 миллионов евро, следом идут Олег Шатов (13 миллионов евро), Игорь Смольников (10 миллионов), 
Павел Мамаев и Артём Дзю-
ба (по 9 миллионов). Ниже всех в составе сборной России transfermarkt оценивает Сер-
гея Игнашевича и Александра 
Головина (по 500 тысяч евро).
l Шатов и Смольников – уральские первопроходцы на чемпионатах Европы по фут-болу в составе сборной Рос-сии. Но сегодня есть повод вспомнить ещё одного нашего земляка – уроженец Свердлов-ска Виктор Аничкин в 1964 году стал серебряным призё-ром Европейского кубка на-ций (именно так тогда назы-вался этот турнир) в составе сборной СССР. Но в отличие от нынешних сборников, Анич-кин уже в раннем детстве стал москвичом и футбольную на-уку постигал в столичных «Авангарде» и ФШМ. Почти вся его футбольная карьера прошла в московском «дина-мо», а за сборную СССР Анич-кин в 1964–1968 годах сыграл 20 матчей, в том числе обе игры в финальном раунде Ев-ропейского кубка наций 1964 года и шесть матчей отбороч-

ного турнира 1968 года. Скон-чался Виктор Аничкин в 1975 году в возрасте 33 лет от сер-дечной недостаточности.      
l Шансы сборной России на стартующем чемпионате 

Европы во многом будут за-висеть уже от результата пер-вого матча – с командой родо-начальников футбола. Англи-чан скорее по традиции всег-да называют в числе фавори-тов, хотя в призёрах европей-
ских чемпионатов они не бы-ли ровно двадцать лет. Так что в футбол играют не гром-кие имена, а живые люди, и сборной России вполне по си-лам выйти из группы, а плей-офф на таких турнирах вещь 

непредсказуемая – всё-таки по среднему уровню участ-ников именно чемпионат Ев-ропы считается самым силь-ным футбольным турниром в мире. 

в плей-офф выходят 12 команд, занявших первые-вторые места и четыре лучшие команды, занявшие третьи места в группах

 сборНаЯ россИИ На чЕмпИоНатЕ ЕвропЫ-2016

Игрок (год рождения) место  
рождения Клуб

Игры
(голы)

вратарИ
№1. игорь Акинфеев (1986) Видное ЦСКА 87 (-64)
№12. Юрий лодыгин (1990) Владимир «Зенит» 11 (-4)

№16. Маринату Гильерме (1985) Катагуазис 
(Бразилия) «локомотив» 2 (-2)

ЗащИтНИКИ
№2. Роман Шишкин (1987) Воронеж «локомотив» 11 (0)

№3. Игорь смольников (1988) Каменск- 
уральский «Зенит» 14 (0)

№4. Сергей игнашевич (1979) Москва ЦСКА 117 (8)

№5. Роман Нойштедтер (1988) днепропетровск 
(Украина) «Шальке 04» 1 (0)

№6. Алексей Березуцкий (1982) Москва ЦСКА 57 (0)
№14. Василий Березуцкий (1982) Москва ЦСКА 95 (4)
№21. Георгий Щенников (1991) Москва ЦСКА 8 (0)
№23. дмитрий Комбаров (1987) Москва «Спартак» 39 (2)

полуЗащИтНИКИ

№7. Артур Юсупов (1989) Куйбышев «Зенит» 2 (0)

№8. денис Глушаков (1987) Миллерово «Спартак» 43 (4)

№11. Павел Мамаев (1988) Москва «Краснодар» 12 (0)

№13. Александр Головин (1996) Калтан ЦСКА 5 (2)

№15. Роман Широков (1981) дедовск ЦСКА 54 (13)

№17. олег Шатов (1990) Нижний тагил «Зенит» 23 (2)

№18. Олег иванов (1986) Москва «терек» 5 (0)

№19. Александр Самедов (1984) Москва «локомотив» 29 (3)

№20. дмитрий торбинский 
(1984) Норильск «Краснодар» 30 (2)

НапаДающИЕ

№9. Александр Кокорин (1991) Валуйки «Зенит» 39 (12)

№10. Фёдор Смолов (1990) Саратов «Краснодар» 14 (5)

№22. Артём дзюба (1988) Москва «Зенит» 18 (9)

Главный тренер – леонид слуцкий

сборная россии на тв
(время уральское)

11 июня (марсель). 
Англия – Россия 

l «Первый канал», 23.50
l «Матч!» Футбол 1, 23.10
l «Матч!» Наш спорт, 23.10

15 июня (вильнёв-д’аск). 
Россия – Словакия 

l «Россия», 17.50
l «Матч!» Футбол 1, 17.00
l «Матч!» Наш спорт, 17.00  

20 июня (тулуза). 
Россия – Уэльс 

l «Россия», 23.50
l «Матч!» Футбол 1, 23.00
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Группа «а»

Франция
румыния
албания
Швейцария

Группа «B»

англия

россия

уэльс

Словакия

Группа «c»

Германия
Украина
Польша
Северная 
Ирландия

Группа «d»

Испания
Чехия
Турция
Хорватия

Группа «f»

потугалия
Исландия
австрия
Венгрия

Группа «e»

Бельгия
Италия
Ирландия
Швеция

1/8 финала

25.06 (Сент -Этьен)

А2 – C2

25.06 (Ланс)

D1 – B/E/F3

25.06 (Париж)

B1 – A/C/D3

26.06 (Тулуза)

F1 – E2

26.06 (Вильнёв- д’Аск)

С1 – A/B/F3

27.06 (Сен- Дени)

E1 – D2

26.06 (Лион)

A1 – С/D/E3

27.06 (Ницца)

B2 – F2

1/4 финала

полуфинал
30.06 (Марсель)

 

01.07 (Вильнёв -д’Аск)

 

02.07 (Бордо)

 

03.07 (Сен- Дени)

 

06.07 (Лион)

 

07.07 (Марсель)

 

ФИНал

10 ИюлЯ 
(сен -Дени)

Формула турнира

Игры в группах 
с 10 по 22 июня

редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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лучшие  
саженцы – в сад рассада

лекарственные 
растения

идеальная  
теплица

огуречная  
грядка

Защита  
для растений

уральский  
картофель

20.04.2016 г. 28.04.2016 г. 05.05.2016 г. 12.05.2016 г.Вам помидоры пораньше  или побольше?увеличить урожай можно, если созревание плодов на среднерослых растениях задержать на неделю Валерий ШАФРАНСКИЙ
сроки высадки рассады по-
мидоров зависят от место-
нахождения участка и типа 
защищённого грунта. вы-
саживать рассаду теплолю-
бивых культур можно в от-
крытый грунт без плёноч-
ного укрытия после 10–15 
июня. ведь по народному 
календарю только с 11 ию-
ня начинается лето (цвете-
ние шиповника).Важно не только вырас-тить рассаду, но и перевезти! Транспортировать рассаду на-до в высоких, узких картонных коробках, в которых её можно разместить в два-три ряда.Поливать рассаду перед пе-ревозкой не следует, так как она становится хрупкой. А не политая рассада в худшем слу-чае может только слегка за-вянуть, но от этого станет ме-нее хрупкой. Сразу по прибы-тию на место её надо затенить, обильно полить водой.

поиграем  
в шахматыОптимальными можно счи-тать следующие схемы посад-ки помидорной рассады:— скороспелые низко-рослые сорта, формируемые в два-три стебля, сажают в шахматном порядке в два ря-да с расстоянием между ними 50–55 см, а между растениями 35–40 см;— для штамбовых и детер-минантных растений, форми-руемых в один стебель, рассто-

яние между рядами 45–50 см, а между растениями 25–30 см, то есть на квадратном метре можно посадить до 10 расте-ний. Но эта схема требует тща-тельного ухода за растениями;— высокорослые сорта са-жают в два ряда в шахматном порядке с расстоянием между рядами 75–80 см, а между рас-тениями — по 55–60 см при выращивании их в один сте-бель и 70–75 см — при выра-щивании их в два стебля.В теплицах часто применя-ется комбинированная схема. Для этого в первом ряду у стек-ла сажают скороспелые расте-ния (типа «Оля») через 40 см. Их формируют в один стебель с последующим переводом верхнего пасынка в продолже-ние стебля.Во втором ряду сажают вы-сокорослые помидоры через 60 см и формируют их тоже толь-ко в один стебель. Затем меж-ду ними, отступив в солнечную сторону на 15 см, сажают через 25 см супердетерминантные штамбовые растения, которые формируют в один стебель и прищипывают после второй кисти, оставляя над ней два-три листа. Пока высокорослые растения разрастаются, карли-ки уже отдают свой урожай.
главное — формаСупердетерминантные сорта формируют на основ-ном стебле всего два-три со-цветия, расположенных через один лист или друг за другом, а потом их рост надолго пре-кращается. Все побеги про-

должения также оканчивают-ся соцветиями.Среднерослые растения при выращивании в один стебель урожай отдают бы-стро и дружно. Но большин-ство садоводов формируют их в два-три стебля, оставляя на них до шести кистей, то есть увеличивая урожай, но задерживая на семь-десять дней созревание.После формирования ки-стей все верхушки прищипы-вают, ограничивая рост рас-тений. Делают это так, что-бы на стебле над верхней ки-стью осталось не менее трёх листьев.Высокорослые помидоры формируют только в один сте-бель, оставляя на нём не бо-лее восьми-девяти кистей и удаляя все пасынки. Особенно 

важно удаление пасынков под первой плодовой кистью.Эти сорта не только пасын-куют, но и прищипывают, то есть удаляют у них точку роста на оставленных побегах за пять недель до окончания выращи-вания. Обычно это бывает в са-мом начале первой декады ав-густа. Над оставленными соцве-тиями с завязавшимися плода-ми должно быть два-три листа. На величину урожая вли-яет удаление нижних старею-щих листьев, так как они пре-вращаются в паразитирую-щие. Листья начинают уда-лять, когда на первой кисти розовеют плоды.
лей под кореньВлага особенно нужна растениям в течение вось-

ми-десяти дней после по-садки, в период цветения первой и второй кистей, по-сле внесения сухих удобре-ний. Поливать надо только отстоявшейся водой, нагре-той до температуры не ниже  24–26°С. Поливать лучше в пер-вой половине дня или в пас-мурную погоду. После того как влага впитается, прово-дят рыхление почвы. Взрос-лые растения надо поливать реже, но обильно, только под корень, плоды и листья сма-чивать не следует. За сезон надо делать не ме-нее трёх подкормок. Лучший срок первой подкормки — че-рез 15 дней после высадки рас-сады в начале цветения. При слабой заправке почвы её луч-ше делать с настоем птичье-

го помёта или коровяка с под-сыпкой золы или сброженной травы. Прекрасный результат даёт подкормка удобрениями «Синьор помидор» и «Агрико-ла-Вегета».При их отсутствии под-кормку надо провести нитро-фоской (или её аналогами). Для этого столовую ложку ни-трофоски надо растворить в ведре воды и внести под каж-дое растение по литру раство-ра. В первой подкормке не сле-дует применять азотные удо-брения.Вторую подкормку про-водят через десять дней по-сле начала распускания вто-рой кисти. Для этого на десять литров раствора птичьего по-мёта или коровяка надо доба-вить по столовой ложке «Ке-мира-универсала», «Раствори-на» или другого полного удо-брения. Третью подкормку на-до проводить с началом сбора первых зрелых плодов тем же рабочим раствором, что и вто-рую подкормку. Но если растения зажиро-вали, надо прекратить под-кормку удобрениями, содер-жащими азот, и подкормить зольным настоем или вытяж-кой суперфосфата. А если из-за высокой температуры воздуха происходит массовое осыпа-ние цветков, так как не прои-зошло опыления, то надо про-вести некорневую подкормку борной кислотой (чайная лож-ка на 10 литров воды) или спе-циальными препаратами типа «Завязь».
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В огороде все хотят питьВалерий ШАФРАНСКИЙ
летом все овощи приходит-
ся поливать, в первую оче-
редь тыквенные, капуст-
ные и зеленные культуры.По степени убывания по-требности растений в воде их можно разделить на четы-ре группы. К первой относят-ся растения со слабой корне-вой системой и большим чис-лом листьев. Это — капуста, огурец. Вторая группа — рас-тения со слабой корневой си-стемой и маленькой поверх-ностью листьев. Это — лук и чеснок.К третьей группе относят-ся растения с сильной кор-невой системой и большой поверхностью листьев. Это свёкла, картофель, тыква. А четвёртая группа — растения с сильной корневой системой и развитой поверхностью ли-стьев, мало испаряющей воду. Это помидор, перец, бакла-жан. В зависимости от этого и определяется потребность растений в воде.Капуста в жаркую погоду потребляет много влаги. Ес-ли её не хватает, то нижние листья усыхают и опадают. Поэтому капусту надо поли-вать по погоде один-два раза в неделю не менее чем по де-сять литров на квадратный 

метр. Большинство видов капусты очень отзывчивы на поливы.Огурцы также надо поли-вать через три-четыре дня на полную глубину залегания корней. А в жаркие дни мож-но проводить и освежитель-ные поливы.Особенно осторожно надо поливать овощную фасоль, поскольку избыток влаги в начале роста способствует нарастанию листьев в ущерб цветению. Растения надо по-ливать до образования четы-рёх-пяти листьев, затем поли-вы следует временно прекра-тить, а возобновить их толь-ко в начале цветения.
дождитесь 
сумерекЧасто для полива воду приходится качать из сква-жин или использовать водо-проводную воду. Но поливать растения такой водой сразу нельзя. Её надо сначала подо-греть на солнце и дать ей от-стояться.Особенно сильно страдает от таких поливов картофель. Его надо поливать только тё-плой водой под корень утром или вечером. А полив холод-ной водой может стать у кар-тофеля причиной вспышки фитофтороза.

Но и избыток влаги в по-чве иногда не менее вреден, чем её недостаток. Как опре-делить, нужен ли огороду полив? Сделать это неслож-но. В междурядьях выкопай-те одну-две ямки глубиной 30 см и шириной 20 см. Возь-мите горсть выкопанной земли и плотно сожмите. Ес-ли у вас получится не рассы-пающийся комок, то влаги в почве достаточно и поли-вать пока рано.А теперь внимание! Луч-шее время для полива — ран-нее утро на рассвете или ве-чером в сумерки. Поливать в жаркий полдень, да ещё при ветреной погоде — недопу-стимо и бессмысленно. Вода тут же будет испаряться и до корней не дойдёт, а растения получат ожоги.
кушать поданоВ июне и июле внима-тельно следят за признаками минерального голодания рас-тений, которое можно опре-делить по внешнему виду. При недостатке азота листья становятся бледно-зелёны-ми, затем желтеют и опадают. При этом рост растений силь-но задерживается.Если растениям не хва-тает фосфора, рост их также приостанавливается. у поми-

доров на нижней стороне ли-стьев появляется багровая окраска, у картофеля края ли-стьев закручиваются вверх. у всех растений недостаток фосфора вызывает запазды-вание цветения и созревания плодов.При недостатке калия края листьев буреют, как от ожога, на листьях появляет-ся бурая пятнистость, образу-ются широкие крапчатые ли-стья, которые закручиваются книзу, становятся морщини-стыми и желтеют, задержи-вается развитие и созревание культур.Без железа не образуется хлорофилл, листья приобре-тают характерный бледно-зелёный цвет (хлороз), од-нако ткани при этом не от-мирают.При появлении признаков сильного голодания рекомен-дуется провести внекорне-вую подкормку как наиболее быстродействующую.А об избытке азота в по-чве говорит задержка цвете-ния и вызревания, темно-зе-лёная ботва и толстые стеб-ли. При этом следует внести в почву дополнительное ко-личество фосфора и калия, чтобы наступило равновесие и избыточный азот был ис-пользован растениями.

Формирование растений в один стебель позволяет получить ранний, а загущённая посадка — 
максимальный урожай с единицы площади

Обильные (или глубинные поливы) в сравнении с частыми поверхностными в итоге значительно экономят количество воды, 
затраты времени и сил

дОм. сад. ОгОрОд редактор страницы: Павел Кобер
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Чтобы получить «голландский» урожайВалерий ШАФРАНСКИЙ
считается, что выращи-
вать картофель легко: по-
садил — убирай в сентя-
бре. но это далеко не так. 
чтобы получить высокий 
урожай картофеля, требу-
ется «голландский» уход 
за ним.Серьёзной ошибкой явля-ется использование посадоч-ного материала с «солидным» возрастом, что говорит о его низком качестве. Даже при благоприятных условиях воз-делывания каждая последую-щая репродукция картофеля после элиты снижает свою уро-жайность на 6-10 процентов. К примеру, пятая репродукция в нормальных почвенно-клима-тических условиях уже усту-пает по урожайности элите на 30-35 процентов, а в экстре-мальных условиях — почти в два раза. Такой материал уже выродился и годен только для пищевых целей. Поэтому через каждые пять-шесть лет надо приобретать клубни элитно-го картофеля, которые затем быстро размножить и исполь-зовать в качестве посадочного материала.      При приготовлении «жид-кого компоста» траве не нуж-но давать лежать и ували-ваться, следует сразу нести в ёмкость с водой. Когда зелё-ная трава превращается в се-но, в ней что-то меняется, она уже не даёт активного бро-жения даже при добавлении азотного удобрения.Много ошибок допускает-ся при подкормке и поливе картофеля.Первую подкормку прово-дят в начале роста ботвы, если стебельки тонкие и бледно-зелёные. Для этого на метр по-лосы вносят по чайной ложке мочевины и полтора стакана перегноя. Полезны и «жидкие компосты» из сорных трав.Вторую подкормку про-водят во время бутонизации растений. На метр полосы вносят по три столовые лож-ки золы и одной чайной лож-ке сульфата калия. Эта под-

кормка ускоряет цветение картофеля.Третью подкормку дела-ют во время цветения. В ве-дре воды растворяют две сто-ловые ложки суперфосфата и стакан коровяка и вносят по 0,5 литра раствора под куст.Если к моменту смыкания рядков длинные стебли с тём-но-зелёными листьями уже по-легли, а цветочных бутонов не видно, то растения жируют, так как получили много азотных удобрений. В этом случае ботву необходимо укоротить на чет-верть, внести в почву золу по стакану на метр междурядья, растения слегка окучить и вре-менно прекратить полив.Картофель, вопреки оши-бочному мнению, нуждает-ся в большом количестве вла-ги, хотя в отдельные перио-ды своего развития он на на-личие влаги в почве реагиру-ет по-разному. В начале роста ботвы растениям требует-ся мало влаги, им в это время хватает весенних запасов во-ды в почве.Потребность в воде рез-ко увеличивается, когда бот-ва вырастает до высоты 15–16 см, и достигает максиму-ма в периоды бутонизации и цветения, образования клуб-ней и их роста.Поэтому при недостатке влаги в почве в период буто-низации картофель надо по-ливать, увлажняя почву на глубину 20–25 см, то есть вы-ливая по три-четыре литра воды на куст. Более поздние дожди могут привести к об-разованию трещин внутри клубней.Второй полив при недо-статке влаги в почве надо провести в период массово-го цветения картофеля. А по-сле цветения его не полива-ют, иначе можно спровоциро-вать появление фитофторы.Опытные огородники счи-тают, что дожди и поливы в июне и начале июля опреде-ляют число клубней в кусте, а дожди во второй полови-не июля и в августе — массу клубней.

среди капусты ищем 
коренастых
Покупая рассаду капусты, нужно выбирать при-
земистые, коренастые растения с неповреждён-
ной верхушечной почкой. Надо осмотреть внима-
тельно корни растений — есть ли на них наросты. 
рассаду с наростами брать нельзя, так как ско-
рее всего эти растения поражены килой (грибко-
вое заболевание, возбудитель которого — одно-
клеточный гриб Plasmodiophora brassicae).

если ваш участок не затапливается талы-
ми водами, то рассаду капусты высаживают 
на ровную поверхность грядки. если же место 
участка низкое и очень сырое, то капусту луч-
ше выращивать на грядках шириной 90–100 
см и высотой не менее 20 см или на гребнях.

лунку у рассады можно эффективно ис-
пользовать для затенения рассады от солнца. 
Для этого листики полузавядшей рассады, ко-
торые сами ложатся на землю, нужно присы-
пать горстью земли, а свежую рассаду акку-
ратно пригнуть к земле и тоже слегка присы-
пать землёй. Через день-два это укрытие надо 
снять, и растения быстро поднимутся сами.

Первую подкормку капусты делают че-
рез 15 дней после посадки (столовая лож-
ка мочевины на ведро воды), внося по литру 
под каждое растение. вторую подкормку надо 
провести через 15 дней после первой (столо-
вая ложка нитрофоски и стакан золы на ве-
дро воды), внося по литру раствора на куст. 
Поливают капусту один-два раза в неделю по 
два-три литра на растение.

в июне капуста начинает быстро расти. 
Чтобы растение не завалилось и образовало 
дополнительные корни, его надо окучивать. 
Делать это надо тогда, когда стебель ещё 
нежный, не огрубел и на нём могут легко об-
разоваться дополнительные корни.

 

Июньский огурец 
нуждается в золе
Хорошим удобрением для огурцов в июне яв-
ляется «гуми-Оми» для тыквенных культур. 
Помимо этого почву на гряде надо дважды за 
месяц полить настоем золы, а сами растения 
периодически опрыскивать настоем мочевины 
(чайная ложка на десять литров воды).

При появлении пятого-шестого листа (не 
считая семядолей) опытные огородники при-
щипывают верхушки растений. Это ускоряет 
появление и рост боковых плетей, на которых 
больше женских, плодообразующих цветков, 
чем на главной плети.

 

Первая розетка  
земляники —  
для максимального урожая
для размножения земляники принято исполь-
зовать только первые розетки. Это оправдан-
но, когда хотят получить максимальный уро-
жай уже в первый год и сами себя обеспечи-
вают рассадой.

Растения, выращенные из розеток второ-
го и особенно третьего порядка, в первый год 
плодоносят слабее, зато вы получаете мно-
го рассады. А через год и те, и другие растения 
практически выравниваются. если вам расса-
да не нужна, то усы надо удалить, не дожида-
ясь укоренения розеток. Это надо делать три-
четыре раза за лето.

Против колорадского 
жука — всем коллективом
В июне продолжается борьба с колорадским 
жуком. 

А как с этим обстоит дело в коллектив-
ном саду? на один обработанный ядом уча-
сток приходятся десятки необработанных. А 
это уже, извините, не борьба с вредителем, а 
«искусственная селекция» устойчивых к яду 
особей.

ответ прост: нужно отказаться от инди-
видуального применения яда в борьбе с ко-
лорадским разбойником. Бороться надо не 
в одиночку, а всем миром (хотя бы в рамках 
всего коллективного сада). Только это помо-
жет избавиться от опасного вредителя.

Валерий ШаФраНсКИЙ

сразу после посадки рассада капусты не требует большого 
количества питательных веществ
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l «Урожай» Тбилисский б-р, 3 , т. 8-919-366-09-38  
l «росток» ул. Военная, 1а,  т. 8-952-740-86-58

ИНТерНеТ-магазИН 
семяН И ТОВарОВ 
для сада Semena66.ru  

доставка по городу

Пн-сб, с 8:00  до 17:00 , тел.: (343) 385-00-19

для теплиц и подсобных хозяйств. 
Режевской район, пос. Озерный.             Отгрузка от 4 куб.м.

Качественный торф  
с нового месторождения
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2905-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области по вопросам 
стандартизации» 
(проект № ПЗ-1711)

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

законы Свердловской области по вопросам стандартизации» (проект № ПЗ-1711).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области по вопросам стандартизации» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                        л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 315-УГ
 г.Екатеринбург

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

Свердловской области по вопросам стандартизации»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области по вопросам стандартизации», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

законы Свердловской области по вопросам стандартизации» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области по вопросам стандартизации» 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  

по вопросам стандартизации

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года 
№ 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года 
№ 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 
июля 2014 года № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года 
№ 166-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ, следующее изменение:  

подпункт 9 статьи 2 признать утратившим силу.

Статья 2
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года  № 12-ОЗ 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 
декабря 2008 года № 133-ОЗ, от 9 ок-тября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 116-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ, следующее изменение:

 подпункт 9 статьи 2 после слова «документов» дополнить словами «, федеральных 
норм и правил».

Статья 3
внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об 

особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 47-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ, от 
10 октября 2014 года № 76-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 66-ОЗ и от 28 октября 2015 
года № 116-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 статьи 12 слова «безопасному ведению работ, охране 
недр и окружающей среды, установленных законодательством Российской Федера-
ции» заменить словами «рациональному использованию и охране недр, безопасному 
ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды»;

2) в подпункте 9 части первой пункта 3 статьи 16, подпункте 5 пункта 3 статьи 19 и 
подпункте 5 части первой пункта 3 статьи 19-3 слова «установленных законодатель-
ством Российской Федерации требований по безопасному ведению работ, охране 
недр и» заменить словами «требований по рациональному использованию и охране 
недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране». 

Статья 4
внести в статью 17 Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
17 июля, № 281-282) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 
2014 года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ и от 3 декабря 2015 года № 
148-ОЗ, следующее изменение: 

в части первой пункта 3 статьи 17 слова «национальных стандартов,» исключить.

Статья 5
настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 46-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2906-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений  
на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, 
осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1710)

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

ской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1710).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                        л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 316-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту  

в общедоступных охотничьих угодьях на территории  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях 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 «о порядке распределения разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту  

в общедоступных охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 23-ОЗ «О порядке 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на терри-
тории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 
59-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  № 109-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 120-ОЗ и от 20 
июля 2015 года № 72-ОЗ, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Заявки на участие в распределении разрешений на добычу бурых медведей, 

кабанов, сибирских косуль, лосей в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области (далее – заявки) подаются физическими лицами в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
охраны и использования животного мира в следующие сроки:

1) на добычу бурых медведей – с 1 июля по 10 июля включительно;
2) на добычу кабанов – с 15 июня по 27 июня включительно;
3) на добычу взрослых самцов сибирской косули – с 27 июля по 5 августа вклю-

чительно;
4) на добычу взрослых самцов лося – с 1 августа по 10 августа включительно;
5) на добычу лосей всех половозрастных групп – с 1 сентября по 10 сентября 

включительно;
6) на добычу сибирских косуль всех половозрастных групп с 1 октября по 10 

октября включительно.»;
2) подпункт 7 пункта 3 статьи 2 после слова «ресурсов» дополнить словами «, 

установленным правилами охоты и применяемым с учетом параметров осуществления 
охоты в соответствующих охотничьих угодьях (далее – срок охоты на соответствующий 
вид охотничьих ресурсов)»;

3) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере охраны и использования животного мира в течение семи календарных 
дней со дня поступления заявки принимает решение о приеме заявки к рассмотрению 
либо об отказе в приеме заявки к рассмотрению. в решении об отказе в приеме заявки к 
рассмотрению должны быть указаны мотивы отказа. Уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования 
животного мира в течение трех календарных дней со дня принятия решения о приеме 
заявки к рассмотрению либо об отказе в приеме заявки к рассмотрению размещает 
информацию о таком решении на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, оборудованном 
в помещении, занимаемом этим органом.»; 

4) в пункте 1 статьи 4 слово «Закона» заменить словами «Закона, необходимость 
распределения которых возникла не позднее дня окончания срока подачи заявок», 
слова «в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок» – словами 
«не позднее чем за семь календарных дней до дня начала срока охоты на соответ-
ствующий вид охотничьих ресурсов»;

5) в пункте 5 статьи 4 слова «второй пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона, и» 
заменить словами «первой пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона, либо необходи-
мость распределения которых возникла после дня окончания срока подачи заявок, 
а также распределение»;

6) пункт 5 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Информация о распределении предусмотренных в части первой настоящего 

пункта разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Закона, размещается уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного 
мира на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в следующие сроки:

1) не позднее чем за один рабочий день до дня начала срока охоты на соответ-
ствующий вид охотничьих ресурсов – в случае распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, оставшихся 
не распределенными в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) в течение одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в части 
первой пункта 1 статьи 4-1 настоящего Закона, – в случае распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, 
оставшихся не распределенными в соответствии с частью первой пункта 1 статьи 4-1 
настоящего Закона;

3) в течение одного рабочего дня со дня возникновения необходимости распре-
деления разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Закона, – в случае распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, необходимость распре-
деления которых возникла после дня окончания срока подачи заявок.»;

7) в пункте 6 статьи 4 слова «пяти рабочих» заменить словами «семи календарных», 
слова «на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о таком решении, а также направляет уведомления о приня-
тии такого решения физическим лицам, которым были распределены соответствующие 
разрешения» – словами «информацию о таком решении на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 
стенде, оборудованном в помещении, занимаемом этим органом»;

8) пункт 1 статьи 4-1 изложить в следующей редакции: «1. Прием заявлений физи-
ческих лиц, осуществляющих охоту в общедоступных охотничьих угодьях на террито-
рии Свердловской области, о выдаче распределенных им в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 настоящего Закона разрешений на добычу охотничьих ресурсов, указанных 
в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется в течение 20 календарных 
дней со дня размещения уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны и использования животного мира на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о решении, указанном в пункте 6 статьи 4 настоящего Закона. в случае, 
если такие заявления в указанный срок не представлены, соответствующие разрешения 
считаются оставшимися нераспределенными. 

Прием заявлений физических лиц, осуществляющих охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области, о выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, остав-
шихся не распределенными в соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона 
или с частью первой настоящего пункта либо необходимость распределения которых 
возникла после дня окончания срока подачи заявок, начинается со дня размещения в 
соответствии с частью второй пункта 5 статьи 4 настоящего Закона информации о рас-
пределении таких разрешений и завершается за один рабочий день до дня окончания 
срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов.»;

9) в пункте 2 статьи 4-1 слова «пять рабочих» заменить словами «45 календарных».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
2. Заявки на участие в распределении разрешений на добычу бурых медведей, 

кабанов, взрослых самцов лося и взрослых самцов сибирской косули в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области, поданные физическими ли-
цами в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны и использования животного мира в 2016 году до вступления в 
силу настоящего Закона, рассматриваются этим органом в течение пяти календарных 
дней со дня начала срока подачи заявок на участие в распределении разрешений на 
добычу соответствующего вида охотничьих ресурсов, установленного в пункте 1 статьи 
2 Закона Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона).

 
Губернатор 
Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 47-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2907-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 2 
Закона Свердловской 
области «О ставке налога 
на прибыль организаций 
для отдельных категорий 
налогоплательщиков  
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1700)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-

кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» (проект № ПЗ-1700).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                 л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 317-УГ
 г.Екатеринбург

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

«о ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-

кона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков 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 2  
Закона Свердловской области  

«о ставке налога на прибыль организаций  
для отдельных категорий налогоплательщиков  

в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ 

«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября, № 250-251) с 
изменениями, внесенными Законами Свердлов-ской области от 27 ноября 2003 года 
№ 33-ОЗ, от 22 ноября 2004 года № 173-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 58-ОЗ, от 17 
октября 2008 года № 82-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 73-ОЗ, от 15 июня 2011 года 
№ 39-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 113-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 26-ОЗ и от 15 
июля 2013 года № 68-ОЗ, следующие изменения: 

1) подпункты 1 и 1-1 пункта 1 статьи 2 признать утратившими силу;
2) статью 2 дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 5 процентов налогоплатель-
щиками, являющимися организациями, получившими в соответствии с федеральным 
законом статус резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территории Свердловской области, в отношении прибыли, 
полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития, – в течение пяти налоговых периодов, считая с налогового периода, в 
котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль 
от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

6. Суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, исчисляются по ставке 10 процентов налогоплатель-
щиками, являющимися организациями, получившими в соответствии с федеральным 
законом статус резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития, созданных на территории Свердловской области, в отношении прибыли, 
полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития, – с шестого по десятый налоговый период включительно, считая с налогового 
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая 
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществле-
нии деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

7. в случае, если налогоплательщик – резидент территории опере-жающего со-
циально-экономического развития, созданной на территории Свердловской области, 
не получил прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений 
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономиче-
ского развития, в течение трех налоговых периодов, начиная с налогового периода, в 
котором такой налогоплательщик был включен в реестр резидентов территории опере-
жающего социально-экономического развития, сроки, предусмотренные пунктами 5 и 
6 настоящей статьи, начинают исчисляться в соответствии с федеральным законом.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2908-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении  
на территории Свердловской 
области налога на имущество 
организаций» (проект № ПЗ-1701)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» (проект № ПЗ-1701).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                       л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 318-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об установлении на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 За-

кона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций» 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 3 Закона 
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    

Статья 1  
внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года  № 35-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество органи-
заций» («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 25 ноября  2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 
года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 
17 октября 2008 года № 84-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 
года № 74-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря 2012 
года № 109-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 69-ОЗ, от 6 
февраля 2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 
100-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) организации – резиденты территорий опережающего социально-экономи-

ческого развития, созданных на территории Свердловской области, в отношении 
учитываемого на балансе таких организаций в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, недвижимого имущества, 
расположенного на территориях опережающего социально-экономического развития, 
резидентами которых они являются, приобретенного после получения такими орга-
низациями указанного статуса и находящегося в собственности таких организаций, 
за исключением недвижимого имущества, приобретенного этими организациями 
в результате реорганизации, и недвижимого имущества, приобретенного этими 
организациями у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными 
по отношению к таким организациям, в течение пяти последовательных налоговых 
периодов, считая с налогового периода, в котором такие организации получили 
статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 
созданных на территории Свердловской области;»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) организации, осуществляющие производство пива, удельный вес доходов 

которых от осуществления данного вида деятельности составляет в общей сумме их 
доходов не менее 70 процентов, среднесписочная численность работников которых, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской области, со-
ставила более 100 человек в налоговом периоде, за который уплачивается налог на 
имущество организаций, и в которых объем производства пива в натуральном выраже-
нии в налоговом периоде, за который уплачивается налог на имущество организаций, 
составил не менее объема производства пива в натуральном выражении в налоговом 
периоде, предшествующем налоговому периоду, за который уплачивается налог на 
имущество организаций;»;

3) пункт 3 статьи 3 после части одиннадцатой дополнить частью следующего 
содержания:

«налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 
2 настоящей статьи, предоставляется организации – резиденту территории опережа-
ющего социально-экономического развития, созданной на территории Свердловской 
области, в отношении учитываемого на балансе такой организации в качестве объ-
ектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 
недвижимого имущества, расположенного на территории опережающего социально-
экономического развития, резидентом которой она является, приобретенного после 
получения такой организацией указанного статуса и находящегося в собственности 
такой организации, за исключением недвижимого имущества, приобретенного этой 
организацией в результате реорганизации, и недвижимого имущества, приобретенного 
этой организацией у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными 
по отношению к такой организации, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций;

2) копий документов, подтверждающих право собственности организации в от-
ношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории опере-
жающего социально-экономического развития, резидентом которой она является.»;

4) пункт 3 статьи 3 после части четырнадцатой дополнить частью следующего 
содержания:

«налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 
2 настоящей статьи, предоставляется организации, осуществляющей производство 
пива, удельный вес доходов которой от осуществления данного вида деятельности 
составляет в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов, среднесписочная числен-
ность работников которой, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Свердловской области, составила более 100 человек в налоговом периоде, за который 
уплачивается налог на имущество организаций, и в которой объем производства пива 
в натуральном выражении в налоговом периоде, за который уплачивается налог на 
имущество организаций, составил не менее объема производства пива в натуральном 
выражении в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, за который 
уплачивается налог на имущество организаций, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций;

2) выданных в порядке, установленном Правительством Свердловской области, до-
кументов, подтверждающих, что удельный вес доходов организации от производства 
пива составляет в общей сумме доходов данной организации не менее 70 процентов;

3) документов, подтверждающих, что среднесписочная численность работников 
организации, осуществляющих трудовую деятельность на территории Свердловской 
области, составила более 100 человек в налоговом периоде, за который уплачивается 
налог на имущество организаций;

4) выданных в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 
документов, подтверждающих, что в организации объем производства пива в натураль-
ном выражении в налоговом периоде, за который уплачивается налог на имущество 
организаций, составил не менее объема производства пива в натуральном выражении 
в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, за который уплачивается 
налог на имущество организаций.».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением подпунктов 1 и 3 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2017 года.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 2 и 4 статьи 1 настоящего 

Закона, распространяется на отношения по взиманию налога на имущество органи-
заций, возникшие с 1 января 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                      Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2909-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1713)

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

ской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1713).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                       л.в.Бабушкина.

(Окончание на 2-й стр.).
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти

07.06.2016     № 319-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых  
из областного бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляе-
мых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 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 Закон  
Свердловской области «об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об от-

дельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, 
от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 76-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года 
№ 13-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 79-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 37-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 100-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3-1 изложить в следующей редакции:
«3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования предоставляются ежемесячно в течение 
первых десяти рабочих дней текущего месяца в размере одной двенадцатой годового 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на эти цели бюджетной росписью 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения. При этом объем указанных межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного бюджета бюджету Фонда за год, не может 
быть меньше объема бюджетных ассигнований на эти цели, предусмотренного законом 
Свердловской области об областном бюджете.

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на до-
полнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования предоставляются на основании соглашений, 
заключаемых между уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере здравоохранения и Фондом.»;

2) пункт 3 статьи 3-2 изложить в следующей редакции:
«3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на финан-

совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, 
предоставляются ежемесячно в течение первых десяти рабочих дней текущего месяца 
в размере одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренного на эти цели бюджетной росписью уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения. При этом 
объем указанных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд-
жета бюджету Фонда за год, не может быть меньше объема бюджетных ассигнований 
на эти цели, предусмотренного законом Свердловской области об областном бюджете. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на финан-
совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, 
предоставляются на основании соглашений, заключаемых между уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения и Фондом.»;

3) в частях второй и третьей статьи 3-3 слово «предоставляются» заменить словами 
«предоставляются и расходуются»;

4) часть третью пункта 1 статьи 5 признать утратившей силу;
5) в части пятой пункта 1 статьи 5 слово «четвертой» заменить словом «третьей»;
6) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением), за исключением дотаций, указанных в части третьей настоящего пункта, 
распределяются между муниципальными районами (городскими округами, городскими 
округами с внутригородским делением), имеющими право на их получение, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный 
в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением).

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) про-
изводится по утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике, 
обеспечивающей сопоставимость показателей, характеризующих факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного 
жителя, по муниципальным районам (городским округам, городским округам с вну-
тригородским делением).

Часть дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) может распределяться между муниципальными районами (городскими 
округами, городскими округами с внутригородским делением), за исключением му-
ниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским де-
лением), перечисляющих межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному 
бюджету, исходя из численности жителей муниципального района (городского округа, 
городского округа с внутригородским делением) в расчете на одного жителя в соот-
ветствии с единой методикой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

Методики, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, представляются 
в Законодательное Собрание Свердловской области и Счетную палату Свердловской 
области одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законо-
дательное Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 50-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 31.05.2016    № 2910-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1721)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1721).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                           л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
07.06.2016     № 320-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «о референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
31 мая 2016 года,

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

ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах 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 Закон Свердловской 
области «о референдуме Свердловской области  

и местных референдумах в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О рефе-

рендуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 19 марта 2007 года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ, 
от 22 октября 2009 года № 88-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 7-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ, от 21 ноября 
2012 года № 88-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 64-ОЗ, от 
10 октября 2014 года № 80-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 106-ОЗ, от 20 марта 2015 года 
№ 24-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 10 слова «в двух экземплярах» заменить словами 
«, а при проведении референдума Свердловской области –»;

2) в подпункте 12 статьи 17, подпункте 11 статьи 18, пункте 6 статьи 35 и пункте 2 
статьи 37 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами 
«публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

3) подпункт 14 статьи 17 после слова «бюллетеней» дополнить словами  «, откре-
пительных удостоверений»;

4) в подпункте 20 статьи 17 слова «документов и материалов» заменить словами 
«открепительных удостоверений, других документов и материалов»; 

5) подпункт 17 статьи 18 после слова «бюллетеней» дополнить словами «и откре-
пительных удостоверений»;

6) статью 18 дополнить подпунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1) выдает участникам местного референдума открепительные удостоверения;»; 
7) статью 19 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) выдает открепительные удостоверения;»;
8) статью 20 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) выдает открепительные удостоверения;»;
9) в подпункте 1 пункта 2 статьи 25 слова «и в периодических печатных изданиях» 

заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
10) подпункт 2 пункта 6 статьи 25 после слов «служебного положения» дополнить 

словами «(указание в агитационном материале должности такого лица не является 
нарушением настоящего запрета)»;

11) подпункт 8 пункта 6 статьи 25 после слов «средств массовой информации,» 
дополнить словами «и представителям редакций сетевых изданий»;

12) статью 25 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, использование в аги-
тационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с 
указанным федеральным законом права проводить агитацию по вопросам референдума, 
по вопросу референдума не допускается.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, использование в 
агитационных материалах высказываний физического лица, не указанного в пункте 8 
настоящей статьи, по вопросу референдума допускается только с письменного согласия 
данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется 
в комиссию референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, в случае размещения агита-
ционного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом 
печатном издании указанный документ представляется в комиссию референдума по 
ее требованию.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, при проведении 
референдума использование в агитационных материалах изображений физического 
лица допускается только с письменного согласия этого физического лица. Документ, 
подтверждающий такое согласие, представляется в комиссию референдума в соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие 
в рефе-рендуме граждан Российской Федерации. В соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, в случае размещения агитационного материала на канале 
организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный 
документ представляется в комиссию референдума по ее требованию.»;

13) пункт 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, при отказе иници-
ативной группы по проведению референдума от участия в совместном агитационном 
мероприятии доля эфирного времени, отведенная инициативной группе по проведению 
референдума 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.»;

14) пункт 12 статьи 28 после слов «в два раза» дополнить словами «, если фе-
деральным законом не предусмотрено иное», после слов «обладающих правом на 
проведение агитации по вопросам референдума.» – предложением «В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, если после такого распределения 
платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может 
быть предоставлено за плату инициативной группе по проведению референдума, иным 
группам участников референдума, подавшим заявку на предоставление такого эфирного 
времени, на равных условиях.»;

15) часть третью пункта 4 статьи 29 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, если после такого 
распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная 
площадь, она может быть предоставлена за плату инициативной группе по проведению 
референдума, иным группам участников референдума, подавшим заявку на предостав-
ление такой печатной площади, на равных условиях.»;

16) в части первой пункта 11 статьи 34 слова «в филиалах Сберегательного банка 
Российской Федерации, а при их отсутствии – в других кредитных организациях, рас-
положенных на территории проведения ре-ферендума. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, в случае отсутствия на территории проведения референдума» 
заменить словами «в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», а 
при его отсутствии на территории округа референдума (при проведении местного рефе-
рендума – при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района, 
городского округа) – в другой кредитной организации, расположенной на территории 
соответственно округа референдума, муниципального района, городского округа. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, при отсутствии на территории 
соответственно округа референдума, муниципального района, городского округа»; 

17) в абзаце первом пункта 13 статьи 34 слово «сайте» заменить словами «офици-
альном сайте»;

18) главу 8 дополнить статьей 39 следующего содержания:
«Статья 39. Открепительное удостоверение
1. Участник референдума Свердловской области, местного референдума, который 

в день голосования на референдуме Свердловской области, местном референдуме, 
совмещенный с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной 
власти, в ходе которых федеральным законом предусмотрено голосование по откре-
пительным удостоверениям, не сможет прибыть в помещение для голосования того 
участка референдума Свердловской области, местного референдума, где он включен 
в список участников референдума Свердловской области, местного референдума, 
вправе получить открепительное удостоверение в соответствующей территориальной 
комиссии референдума (за 45 – 11 дней до дня голосования) либо в участковой комиссии 
референдума (за 10 и менее дней до дня голосования) и принять участие в голосовании 
(в пределах округа референдума Свердловской области, местного референдума, где 
участник референдума Свердловской области, местного референдума обладает правом 
на участие в референдуме) на том участке референдума Свердловской области, местного 
референдума, на котором он будет находиться в день голосования. В случае проведения 
досрочного голосования на референдуме Свердловской области, местном референдуме 
в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 42 настоящего Закона участник референдума 
Свердловской области, местного референдума, который не будет иметь возможность 
прибыть в день голосования (дни проведения досрочного голосования) в помещение для 
голосования того участка референдума Свердловской области, местного референдума, 
где он включен в список участников референдума Свердловской области, местного 
референдума, вправе получить открепительное удостоверение за 45 – 21 день до дня 
голосования в соответствующей территориальной комиссии референдума, а за 20 и 
менее дней до дня голосования – в участковой комиссии референдума.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в случае совмещения 
дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней, при проведении 
которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, от-
крепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные законом, регулирующим 
порядок проведения выборов (референдума) более высокого уровня.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, открепительные 
удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумера-
цию на всей территории проведения референдума Свердловской области, местного 
референдума. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, открепи-
тельное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению к указанному 
федеральному закону. текст открепительного удостоверения, число открепительных 
удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются 
комиссией, организующей референдум, не позднее чем за 60 дней до дня голосования. 
Комиссией, организующей референдум, определяются также способы защиты откре-
пительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

4. Изготовление, передача комиссиям референдума, учет, выдача, использование 
открепительных удостоверений, погашение неиспользованных открепительных удосто-
верений осуществляются в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

19) часть вторую пункта 1 статьи 41 после слов «место жительства» дополнить 
словами «(место пребывания)»;

20) в пункте 2 статьи 41 слова «о времени» заменить словами «о дне, времени»;
21) статью 42 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в случае совмещения 
дня голосования на референдуме Свердловской области, местном референдуме с днем 
голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых 
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное 
голосование, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не проводится.»;

22) в частях первой и второй пункта 3 статьи 42 слово «находящихся» заменить 
словами «которые будут находиться»;

23) статью 44 дополнить частью второй следующего содержания:
«При составлении протокола об итогах голосования на соответствующем участке 

референдума Свердловской области, местного референдума применяется нумерация 
строк протокола об итогах голосования, предусмотренная федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации.»;

24) статью 45 дополнить частью второй следующего содержания:
«Протокол об итогах голосования на соответствующей территории подписывают 

все присутствующие члены вышестоящей комиссии референдума с правом решающего 
голоса. Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и 
секретарь вышестоящей комиссии референдума.»;

25) в пункте 1 статьи 46 слова «, которые подписывают все присутствующие члены 
данной комиссии с правом решающего голоса» заменить словами «. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, протокол о результатах референдума 
Свердловской области, местного референдума подписывают все присутствующие члены 
Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной комиссии муници-
пального образования с правом решающего голоса. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, сводную таблицу подписывают председатель (заместитель пред-
седателя) и секретарь Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной 
комиссии муниципального образования»;

26) в подпункте 1 пункта 5 статьи 47 слова «и списки участников» заменить словами 
«, открепительные удостоверения и списки участников»;

27) главу 9 дополнить статьей 50-1 следующего содержания:
«Статья 50-1. Особенности применения отдельных положений 
                                    настоящего Закона, связанных с использованием 
                                    открепительных удостоверений
Положения подпунктов 14 и 20 статьи 17, подпунктов 17 и 17-1 статьи 18, под-

пункта 10 статьи 19, подпункта 6 статьи 20, статьи 39 и подпункта 1 пункта 5 статьи 47 
настоящего Закона (в части регулирования отношений, связанных с использованием 
открепительных удостоверений) применяются в случае совмещения дня голосования 
на референдуме Свердловской области, местном референдуме с днем голосования на 
выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых федеральным 
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 51-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 31.05.2016    № 2911-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об отзыве Губернатора 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1720)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» (проект № ПЗ-1720).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                         л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
07.06.2016     № 321-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об отзыве Губернатора Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

ловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области» в Со-
брании 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 отзыве Губернатора Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2012 года № 106-ОЗ «Об 

отзыве Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2012, 20 декабря, 
№ 568-571) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 70-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 30-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 9 слова «в двух экземплярах» исключить;
2) в пункте 4 статьи 23 слова «для информационного обеспечения кампании по отзы-

ву» заменить словами «, сетевых изданий для информационного обеспечения кампании 
по отзыву», слова «для информационного обеспечения кампании референдума» – сло-
вами «, сетевых изданий для информационного обеспечения кампании референдума»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 24 слова «и в периодических печатных изданиях» 
заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

4) пункт 4 статьи 24 после слов «средств массовой информации,» дополнить словами 
«и представителями редакций сетевых изданий»;

5) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«6. Использование в агитационных материалах изображения физического лица, 

высказываний физического лица по вопросам проведения голосования по отзыву 
осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется использование в агита-
ционных материалах изображения физического лица, высказываний физического лица 
по вопросу референдума в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

6) в наименовании и тексте статьи 26 слова «и в периодических печатных изданиях» 
заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;

7) пункт 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9. При отказе инициативной группы, иной группы участников голосования по от-

зыву, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отзываемого лица от участия в совместном 
агитационном мероприятии доля эфирного времени, отведенная инициативной группе, 
иной группе участников голосования по отзыву, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
отзываемому лицу 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.»;

8) в пункте 16 статьи 27 и пункте 11 статьи 28 слова «филиалу Сбе-регательного банка 
Российской Федерации» заменить словами «филиалу публичного акционерного обще-
ства «Сбербанк России»», слова «филиала Сберегательного банка Российской Феде-
рации» – словами «филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»»;

9) пункт 6 статьи 28 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Если после такого распределения печатной площади за плату останется нераспреде-

ленная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву, подавшим заявку на предоставление 
такой печатной площади, на равных условиях.»;

10) в пункте 6 статьи 33 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 
заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»»; 

11) в пункте 9 статьи 34 слово «сайте» заменить словами «официальном сайте»;
12) в пункте 10 статьи 34 слова «Сберегательного банка Российской Федерации» 

заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России»», слово 
«сайте» – словами «официальном сайте»;

13) в пункте 1 статьи 37 число «10» заменить числом «11», число «9» – числом «10»;
14) пункт 1 статьи 39 после слов «место жительства» дополнить словами «(место 

пребывания)»;
15) в пункте 2 статьи 40 слово «находятся» заменить словами «будут находиться»;
16) статью 43 дополнить частью второй следующего содержания:
«Участковой комиссией проводится проверка контрольных соотношений данных, 

внесенных в протокол об итогах голосования по отзыву, в соответствии с приложением 
3 к настоящему Закону с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, 
предусмотренной статьей 42 настоящего Закона.»;

17) пункт 9 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«9. Сводную таблицу об итогах голосования на соответствующей территории, а 

также акты, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящей статьи, подписывают 
председатель (заместитель председателя) и секретарь территориальной комиссии.»;

18) пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования по отзыву, 

полученных из территориальных комиссий, Избирательная комиссия Свердловской 
области после предварительной проверки правильности составления указанных про-
токолов путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных не позднее чем 
через десять дней после дня голосования по отзыву определяет результаты голосования 
по отзыву. Члены Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса определяют результаты голосования по отзыву лично. О результатах голосования 
по отзыву составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о 
результатах голосования по отзыву подписывают все присутствующие члены Избира-
тельной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. Сводную таблицу 
подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь Избирательной 
комиссии Свердловской области.»;

19) Закон дополнить приложением 3 следующего содержания:
 

«Приложение 3
к Закону Свердловской области

«Об отзыве Губернатора
Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол  

об итогах голосования
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные  

в соответствии со статьей 42 настоящего Закона)
1) 1 больше или равно 3 + 4 + 5;
2) 2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 10ж - 10з;
3) 7 + 8 равно 9 + 10;
4) 10 равно 11 + 12;
5) 10а равно 10б + 10г + 10е.».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 52-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 31.05.2016    № 2912-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской 
области «Об отдельных 
вопросах подготовки  
и проведения публичных 
мероприятий на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1707)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 

Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1707).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения пу-
бличных мероприятий на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                       л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
07.06.2016     № 322-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области  

«об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 

5 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки  и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и 
проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                       Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Свердловской области «об отдельных вопросах 

подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 

102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года 
№ 97-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 20 июля 
2015 года № 68-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 после слов «группой лиц» дополнить словами «либо 
пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозво-
димой сборно-разборной конструкции,»;

2) часть вторую пункта 3 статьи 5 после слов «проводимые одним участником» допол-
нить словами «, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать 
быстровозводимую сборно-разборную конструкцию.».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 53-ОЗ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2913-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1722)

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

ловской области» (проект № ПЗ-1722).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования.

Председатель 
Законодательного Собрания                          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 323-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав Сверд-

ловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав 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 Устав  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    

Статья 1  
внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 

466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 
8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 
года № 126-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 56-ОЗ и от 25 декабря 2015 года № 168-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 27 пункта 1 статьи 44 слова «назначает половину членов конкурсной 
комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы местной 
администрации в случаях, установленных федеральным законом» заменить слова-
ми «назначает в случаях, установленных федеральным законом, половину членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования и половину членов конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур 
на замещение должности главы местной администрации»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 61 признать утратившей силу;
3) в пункте 3 статьи 61 слова «четыре дня» заменить словами «десять дней»;
4) наименование статьи 79 после слова «Ограничения» дополнить словами «, 

обязательства, требования к служебному поведению»;
5) пункт 2 статьи 79 дополнить частью второй следующего содержания:
«Законами Свердловской области для государственных гражданских служащих 

Свердловской области в целях противодействия коррупции могут устанавливаться 
иные запреты, ограничения, обязательства и требования к служебному поведению.».

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

опубликования.

 
Губернатор 
Свердловской области                      Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2914-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О правовых актах 
в Свердловской области» 
и отдельные законы 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1723)

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

кон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1723).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                        л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 324-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о правовых актах  

в Свердловской области» и отдельные законы  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 31 
мая 2016 года,

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

закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о  внесении изменений в областной закон  

«о правовых актах в Свердловской области»  
и отдельные законы Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 
2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года  № 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, 
от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 октября 2011 
года № 98-ОЗ, от  27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, 
от 6 февраля 2014 года № 11-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ, от 14 июля 2014 года 
№ 68-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«7. Даты в содержательной части, реквизитах и официальных обозначениях законов 

Свердловской области, а также даты принятия федеральных законов и указов Президен-
та Российской Федерации в содержательной части иных правовых актов оформляются 
словесно-цифровым способом в следующей последовательности – день месяца (араб-
скими цифрами), месяц (словом в соответствующем падеже), год (арабскими цифрами) 
с добавлением слова «год» в соответствующем падеже без сокращения. Другие даты 
в содержательной части, реквизитах и официальных обозначениях правовых актов, за 
исключением законов Свердловской области, оформляются цифровым способом в 
следующей последовательности – день месяца и месяц (обозначенные двумя парами 
арабских цифр с точками, с заменой в необходимых случаях отсутствующей цифры 
нулем), год (обозначенный четырьмя цифрами).»;

2) пункт 8 статьи 21 после слова «принятия» дополнить словами «, за исключением 
случая, указанного в части второй настоящего пункта»;

3) пункт 8 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержания:
«нумерация постановлений Законодательного Собрания ведется в пределах срока 

полномочий Законодательного Собрания соответствующего созыва, исходя из даты 
их принятия.»;

4) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 22 слово «нормативных» исключить;
5) в пункте 6 статьи 24 слова «структурных элементов статьи или пункта правового 

акта» заменить словами «структурных элементов статьи правового акта, указанных в под-
пунктах 1 и 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, или структурных элементов пункта 
правового акта, указанных в подпункте 2 части второй пункта 1 настоящей статьи,»;

6) пункт 6 статьи 24 дополнить частью второй следующего содержания:
«Структурные элементы статьи правового акта, указанные в подпунктах 2 и 4 части 

первой пункта 1 настоящей статьи, и структурные элементы пункта правового акта, 
указанные в подпунктах 1 и 3 части второй пункта 1 настоящей статьи, признанные утра-
тившими силу или исключенные, не учитываются при нумерации остальных структурных 
элементов данной статьи или пункта.»;

7) в подпункте 5 пункта 1 статьи 28 слова «город Екатеринбург» заменить словами 
«наименование населенного пункта, являющегося местом нахождения соответствую-
щего органа»;

8) в подпункте 1 пункта 3 статьи 30 слова «или словами» заменить словами «, а в 
случае, если нормативный правовой акт не был официально опубликован в «Областной 
газете» – словами»;

9) в пункте 4 статьи 30 слова «в подпунктах 1 – 3 и 5» заменить словами «в под-
пунктах 1 – 3»;

10) в части первой пункта 5 статьи 30 слова «нормативного правового акта» заменить 
словом «закона», слово «третьей» – словом «пятой»;

11) пункт 5 статьи 30 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«При ссылке в тексте нормативного правового акта Свердловской области, за 

исключением закона Свердловской области, на другой нормативный правовой акт 
Свердловской области, кроме Устава Свердловской области, кодексов Свердловской 
области и нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденных другими 
нормативными правовыми актами Свердловской области, указываются, за исключением 
случаев, предусмотренных в части пятой настоящего пункта:

1) обозначение вида нормативного правового акта;
2) дата подписания закона Губернатором Свердловской области с предшествующим 

ей словом «от» или дата принятия иного нормативного правового акта с предшеству-
ющим ей словом «от»;

3) регистрационный номер нормативного правового акта;
4) наименование нормативного правового акта, заключенное в кавычки.»;
12) в части второй пункта 5 статьи 30 слова «, кодексы Свердловской области и» за-

менить словами «и кодексы Свердловской области, а также при ссылке в тексте закона 
Свердловской области на», слово «третьей» – словом «пятой»;

13) пункт 5 статьи 30 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«При ссылке в тексте нормативного правового акта Свердловской области, за ис-

ключением закона Свердловской области, на нормативный правовой акт Свердловской 
области, утвержденный другим нормативным правовым актом Свердловской области, 
указываются, за исключением случаев, предусмотренных в части пятой настоящего 
пункта:

1) наименование нормативного правового акта;
2) официальное обозначение нормативного правового акта, которым утвержден 

данный нормативный правовой акт (за исключением сведений, указанных в подпунктах 
5 – 7 части первой пункта 1 настоящей статьи), с предшествующим ему словом «утверж-
денный» в соответствующем роде, числе и падеже.»;

14) подпункт 4 части второй пункта 1 статьи 38 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, 
изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Свердловской области»;

15) в подпункте 2-1 статьи 43 слова «, затрагивающего вопросы» заменить словами 
«– в случае внесения в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициати-
вы законопроекта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающего, 
изменяющего или отменяющего ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Свердловской области, затрагивающих вопросы»;

16) в подпункте 8 пункта 3 статьи 44 слова «перечень законов» заменить словами 
«информация о законах»;

17) в подпункте 7 части первой пункта 1 статьи 47 слова «, 7 и 8 пункта» заменить 
словами «и 7 пункта»;

18) в пункте 4 статьи 50 слова «регистрационного свидетельства» заменить словами 
«свидетельства, указанного в пункте 3 статьи 49 настоящего Закона»;

19) в подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 54 слово «затрагивающего» за-
менить словами «устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающего, 
изменяющего или отменяющего ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Свердловской области, затрагивающих»;

20) в части второй пункта 5 статьи 78, части первой пункта 1 статьи 87 и части первой 
пункта 1 статьи 90 слова «в «Собрании законодательства Свердловской области»,» 
исключить;

21) в пункте 6 статьи 78 слова «четыре дня» заменить словами «десять дней»;
22) пункт 5 статьи 81 после слова «проект» дополнить словом «повестки»;
23) в части второй пункта 1 статьи 87, части второй пункта 1 статьи 90, части второй 

пункта 1 статьи 96, части второй пункта 1 статьи 99 слова «семи дней» заменить словами 
«десяти дней»;

24) пункт 2 статьи 87 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления Законодательного Собрания ненормативного характера могут 

быть официально опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в порядке и сроки, установленные 
в регламенте Законодательного Собрания, а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»;

25) пункт 2 статьи 90 изложить в следующей редакции:
«2. Указы Губернатора Свердловской области ненормативного характера и рас-

поряжения Губернатора Свердловской области могут быть официально опубликованы 
в «Областной газете» и на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в порядке и сроки, установленные Губер-
натором Свердловской области, а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).»;

26) в пункте 3 статьи 92 слова «Правовые акты» заменить словами «нормативные 
правовые акты», слово «семи» – словом «десяти»;

27) в части первой пункта 1 статьи 93 слова «и могут быть официально опубликованы 
в «Собрании законодательства Свердловской области»» исключить;

28) пункт 2 статьи 93 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления Правительства Свердловской области ненормативного харак-

тера и распоряжения Правительства Свердловской области могут быть официально 
опубликованы на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru) в порядке и сроки, установленные в регламенте 
Правительства Свердловской области, а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»;

29) в наименовании статьи 95 слова «и их направление в Законодательное Со-
брание» исключить;

30) в части первой пункта 1 статьи 96 и части первой пункта 1 статьи 99 слова «, а 
также могут быть официально опубликованы в «Собрании законодательства Сверд-
ловской области»» исключить;

31) часть вторую пункта 4 статьи 104 и статью 107 признать утратившими силу.

Статья 2
внести в статью 76 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном 

Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта 1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области 
от 22 февраля 2002 года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 
года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 
октября 2013 года № 110-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 
47-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ и от 21 декабря 
2015 года № 155-ОЗ, следующее изменение: 

слова ««Собрании законодательства Свердловской области»,» исключить.

Статья 3
внести в статью 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 28-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 117-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 155-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 4 статьи 14 слова «публикуются в Собрании законодательства 
Свердловской области и (или)» исключить.

Статья 4
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                        Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2915-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О порядке предоставления меры 
социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленной 
законами Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1715)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «О порядке предоставления меры социальной поддержки по 
полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленной законами Свердловской области» (проект № ПЗ-1715).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 325-УГ
 г.Екатеринбург

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

«о порядке предоставления меры социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры социальной под-
держки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предоставления меры 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 2  
Закона Свердловской области  

«о порядке предоставления меры социальной 
поддержки по полной или частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг, установленной законами 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 26-ОЗ 

«О порядке предоставления меры социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленной законами Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 
123-124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 июля 2009 
года № 64-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 122-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 
года № 165-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленная законами Сверд-
ловской области, предоставляется на основании заявлений, подаваемых лицами, 
имеющими право на ее получение, в органы местного самоуправления, к полномочиям 
которых муниципальными нормативными правовыми актами отнесено принятие этих 
заявлений (далее – органы местного самоуправления).

Заявления о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг и другие документы, указанные в пункте 3 настоящей 
статьи, могут быть поданы в органы местного самоуправления через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных техно-
логий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 
в форме электронных документов. в последнем случае заявление и электронная 
копия (электронный образ) каждого документа должны быть подписаны простой 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. 
При использовании простой электронной подписи заявление и другие документы, 
указанные в пункте 3 настоящей статьи, представляются на бумажном носителе в 
органы местного самоуправления в течение пяти дней со дня подачи заявления.».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области                      Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 56-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2916-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской 
области» и признании утратившим 
силу Закона Свердловской области 
«О перераспределении полномочия 
по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
и органами государственной власти 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1716)

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

ловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона Свердлов-
ской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и органами государственной власти Свердловской области» (проект № ПЗ-1716).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                         л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

07.06.2016     № 326-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «о перераспределении полномочия по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав между органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  
и органами государственной власти Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

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

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и органами государственной власти Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти 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  

«о профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  
в Свердловской области» и признании 

утратившим силу Закона Свердловской области 
«о перераспределении полномочия по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав между органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года 
№ 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 
8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 
года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 слова «комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» заменить словами «областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – областная комиссия) и территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – территориальные 
комиссии)»;

2) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Областная комиссия создается Правительством Свердловской области и 

осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области.»;
3) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. территориальные комиссии создаются на основании решений Губернатора 

Свердловской области и осуществляют свою деятельность на территориях муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

территориальные комиссии (районные, городские, районные в городах) являются 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области. Городские комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в городах, имеющих районное деление, не образуются. территори-
альные комиссии создаются в составе 5 – 15 членов комиссии.

в состав территориальной комиссии могут включаться:
1) представители органов местного самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, по предложениям органов 
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
осуществляет деятельность соответствующая территориальная комиссия;

2) представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предложениям таких органов и учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории, на которой осуществляет деятельность 
соответствующая территориальная комиссия.»;

4) в наименовании статьи 6 слова «и функции» исключить;
5) в подпункте 6 пункта 1 статьи 6 слова «и (или) органы местного самоуправле-

ния» исключить;
6) пункт 3 статьи 6 признать утратившим силу;
7) в пункте 3 статьи 7 слово «муниципальных» заменить словом «территориаль-

ных»;
8) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок осуществления деятельности 
  территориальными комиссиями
1. Основной формой работы территориальных комиссий являются их заседания.
Заседания территориальной комиссии созываются ее председателем. Могут про-

водиться очередные и внеочередные заседания территориальной комиссии.
Очередные заседания территориальных комиссий проводятся не реже одного 

раза в неделю в соответствии с графиком проведения заседаний, утвержденным со-
ответствующей территориальной комиссией.

внеочередные заседания территориальных комиссий проводятся по предложению 
председателя или одного из членов соответствующей территориальной комиссии. 
Дата проведения внеочередного заседания территориальной комиссии определяется 
ее председателем.

2. в заседаниях территориальных комиссий принимают участие их члены.
Заседание территориальной комиссии является правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины от установленного числа членов территориальной комиссии.
3. на заседаниях территориальных комиссий вправе присутствовать депутаты За-

конодательного Собрания Свердловской области, Губернатор Свердловской области, 
члены Правительства Свердловской области, Уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области, представители органов прокуратуры, представители органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, члены областной комиссии.

4. на заседаниях территориальных комиссий рассматриваются вопросы, связан-
ные с защитой и восстановлением прав и законных интересов несовершеннолетних, 
защитой их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлением и 
устранением причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

(Окончание на 4-й стр.).
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5. Территориальные комиссии в соответствии с федеральным законом прини-
мают постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для 
исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

В постановлении территориальной комиссии в соответствии с федеральным 
законом указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их 
устранению и сроки принятия указанных мер.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом обязаны сообщить 
территориальной комиссии о принятых мерах по исполнению такого постановления 
в срок, указанный в этом постановлении.

6. Территориальные комиссии осуществляют свою деятельность на основании по-
ложений о них, утверждаемых Правительством Свердловской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.».

Статья 2
Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 91-ОЗ «О перераспределении 

полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
между органами местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и органами государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ, 
признать утратившим силу.

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 57-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2917-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1702)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1702).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                 л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 327-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 31 мая 2016 года,

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

Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений 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 особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-

ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года  
№ 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 
19 ноября 2008 года № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 
года № 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 года  
№ 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, от 17 
июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года 
№ 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 
июля 2015 года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ и от 4 марта 2016 года  
№ 13-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
2) статью 8 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) принимает в порядке, установленном федеральным законом, решения об 

изъятии земельных участков для государственных нужд Свердловской области;»;
3) абзац второй подпункта 3 пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«гражданам, являющимся на день подачи заявления, указанного в части первой 

пункта 3 статьи 25 настоящего Закона Свердловской области, родителями или лицами, 
их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, в случае 
их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим 
заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно по-
стоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;»;

4) абзац шестой подпункта 3 пункта 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«гражданам, не достигшим на день подачи заявления, указанного в части первой 

пункта 3 статьи 25 настоящего Закона Свердловской области, возраста 35 лет, состо-
ящим между собой в браке и совместно обратившимся с этим заявлением;»;

5) в абзаце седьмом подпункта 3 пункта 2 статьи 22 слова «заявлений о предостав-
лении земельных участков» заменить словами «заявления, указанного в части первой 
пункта 3 статьи 25 настоящего Закона Свердловской области,»;

6) подпункт 2 пункта 2, подпункт 2 части второй и подпункт 2 части пятой пункта 
3, подпункт 2 пункта 7 статьи 25 и подпункт 2 пункта 3 статьи 26 после слова «соб-
ственности» дополнить словами «, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, если иное не предусмотрено законами 
Свердловской области»;

7) часть вторую пункта 4 статьи 25 дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства.»;

8) подпункт 3 части второй пункта 8 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3) предоставления им в собственность бесплатно земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства;»;

9) подпункт 3 части второй пункта 4 статьи 26 после слов «таких земельных 
участков» дополнить словами «(с указанием кадастрового номера, площади, место-
положения)»;

10) пункт 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. Гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в течение десяти рабочих дней со 
дня получения извещения о предоставлении соответствующего земельного участка 
представляет в орган, направивший извещение, письменное согласие на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности (далее – письменное согласие на предоставление 
земельного участка), а также документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.

В письменном согласии на предоставление земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, место жительства этого 

гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
2) кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, указанные в извещении 
о его предоставлении;

3) основание предоставления земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства из числа предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 
статьи 22 настоящего Закона Свердловской области оснований;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином.
Форма письменного согласия на предоставление земельного участка устанавли-

вается Правительством Свердловской области.»;
11) статью 26 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. В случае, если гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в срок, установ-
ленный в части первой пункта 5 настоящей статьи, не представил в орган, направивший 
извещение о предоставлении земельного участка, письменное согласие на предостав-
ление земельного участка, а также документы, прилагаемые к заявлению о принятии 
на учет, указанный орган в течение 30 дней со дня окончания этого срока:

1) совершает действия, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 4 
настоящей статьи, в отношении земельного участка, о предоставлении которого было 
направлено извещение гражданину, указанному в абзаце первом настоящего пункта; 

2) направляет в соответствии с подпунктом 3 части второй пункта 4 настоящей 
статьи извещение о предоставлении земельного участка, указанного в подпункте 1 
настоящего пункта, другому гражданину, состоящему на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, с соблюдением 
очередности исходя из времени подачи заявлений о принятии на учет.»;

12) в абзаце первом части первой пункта 6 и части первой пункта 7 статьи 26 слова 
«в пункте 5» заменить словами «в части первой пункта 5»;

13) в пункте 1 статьи 30 слова «документами стратегического планирования, раз-
рабатываемыми на уровне Свердловской области» заменить словами «в стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области, прогнозе социально-
экономического развития Свердловской области на долгосрочный период, государ-
ственных программах Свердловской области»;

14) подпункт 1 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) инвестиционный проект в соответствии с документами, представленными 

инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство объектов, раз-
мещение которых позволит увеличить количество рабочих мест в муниципальном 
образовании, на территории которого они размещаются:

не менее чем на 50 рабочих мест – в случае размещения таких объектов на тер-
ритории поселения, входящего в состав муниципального района;

не менее чем на 100 рабочих мест – в случае размещения таких объектов на меж-
селенной территории муниципального района или в случае размещения таких объектов 
на территории городского округа, за исключением городского округа, указанного в 
абзаце четвертом настоящего подпункта;

не менее чем на 200 рабочих мест – в случае размещения таких объектов на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург»;»;

15) пункт 2 статьи 30 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) инвестиционный проект в соответствии с документами, представленными 

инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство не менее 200 
тысяч квадратных метров жилья в течение срока, не превышающего пять лет со дня 
предоставления земельного участка для реализации этого инвестиционного проекта.»;

16) статью 30 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Порядок оценки соответствия объекта социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, указанным 
соответственно в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в том числе порядок рассмотрения 
документов, представленных инициатором размещения объекта социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, инициатором масштабного инвестиционного 
проекта, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

17) в подпункте 3 части второй пункта 1 статьи 44 слова «и геодезических знаков» 
заменить словами «знаков, геодезических пунктов государственных геодезических 
сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов».

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

опубликования, за исключением подпункта 17 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 
2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 58-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2918-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области 
«О статусе и депутатской 
деятельности депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1688)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-1688).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 328-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «о статусе  

и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 31 мая 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 За-

кона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» в Собрании законо-
дательства 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 9  
Закона Свердловской области  

«о статусе и депутатской деятельности  
депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-

тельного 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:

1) часть вторую пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«На профессиональной постоянной основе депутатскую деятельность осущест-

вляют не более 17 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.»;
2) часть третью пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«На профессиональной постоянной основе депутатскую деятельность осущест-

вляют депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, замещающие 

должности, указанные в подпунктах 1 – 3 и 5 части второй пункта 1 настоящей статьи.»;
3) пункт 2 статьи 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоян-

ной основе должно быть предоставлено не менее чем одному депутату, избранному 
в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области.».

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

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после истечения срока 
полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, избранных 
до дня вступления в силу настоящего Закона.

 
Губернатор 
Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 59-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 31.05.2016    № 2919-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного 
фонда Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1661)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1661).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания                   л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
07.06.2016     № 329-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области  31 мая 2016 года,

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

ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  31 мая 2016 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете 

граждан для целей предоставления жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
24 марта, № 84-85) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  от 
12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года 
№ 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 
18 ноября 2013 года № 114-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ и от 20 июля 2015 
года № 76-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 1 слова «населения (далее» заменить словами 
«граждан (далее», слова «обслуживания населения)» – словами «обслуживания 
граждан)»;

2) в пункте 2 статьи 1, подпункте 4 статьи 2, пункте 2 статьи 4, частях первой и вто-
рой пункта 3 статьи 7, абзаце первом, подпунктах 1 и 2 части первой и абзаце первом 
части второй пункта 2 статьи 8, части второй пункта 2 и пункте 5 статьи 10, подпункте 
3 пункта 3 статьи 11, абзаце первом и подпункте 1 пункта 3 статьи 12, абзаце первом 
части первой пункта 1 статьи 14, абзаце первом, подпунктах 1 – 3 части первой, под-
пунктах 1 и 2 части второй пункта 4 и пункте 7 статьи 15, части третьей пункта 2, абзаце 
первом и подпункте 2 части четвертой, подпунктах 1 и 2 части пятой пункта 3 статьи 
17, части пятой пункта 1, части третьей пункта 4 и пункте 5 статьи 19, части третьей 
пункта 2 статьи 21, абзаце первом и подпунктах 1 – 3 части первой пункта 4 статьи 22 
слово «населения» заменить словом «граждан»;

3) пункт 1-1 статьи 4 и часть вторую пункта 1 статьи 12 признать утратившими силу;
4) в части первой пункта 3 статьи 4 слова «в пунктах 1 – 5-1 статьи 6» заменить 

словами «в пунктах 1 – 5 статьи 6»;
5) пункт 3 статьи 4 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Рассмотрение документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 

учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот, должно быть за-
вершено не позднее чем в десятидневный срок со дня окончания проверки наличия 
оснований, дающих право на предоставление гражданам жилых помещений для 
детей-сирот, проводимой в соответствии с пунктом 5 статьи 12 настоящего Закона.»;

6) в пункте 4 статьи 5 слова «населения на основании» заменить словами «граж-
дан на основании», слова «обслуживания населения.» – словами «обслуживания 
граждан.»; 

7) пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Граждане, указанные в подпункте 6 статьи 2 настоящего Закона, принимаются 

на учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот на основании 
заявлений о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений для 
детей-сирот.»;

8) в пункте 4 статьи 6 слова «населения подаются» заменить словами «граждан 
подаются», слова «обслуживания населения.» – словами «обслуживания граждан.»;

9) пункт 5-1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5-1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие воз-

раста 14 лет, или их законные представители, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подают заявления о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений для детей-сирот в органы опеки и попечительства 
по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений для 
детей-сирот могут быть поданы в органы опеки и попечительства через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных техно-
логий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 
в форме электронных документов.»;

10) в пункте 6 статьи 6 слова «населения или жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан» заменить словами «граждан, жилых поме-
щений для социальной защиты отдельных категорий граждан или жилых помещений 
для детей-сирот»;

11) в части первой пункта 8 статьи 6 слова «населения, жилых» заменить словами 
«граждан, жилых», слова «населения или жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан либо получения документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений маневренного фонда или жилых помещений для детей-сирот» 
– словами «граждан, жилых помещений для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан или жилых помещений для детей-сирот либо получения документов, 
являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
служебных жилых помещений или жилых помещений маневренного фонда»;

12) в подпунктах 1 и 4 пункта 1 статьи 7 и подпункте 1 пункта 4 статьи 14 слова 
«населения или жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан» заменить словами «граждан, жилого помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан или жилого помещения для детей-сирот»;

13) подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление о принятии на 

учет для целей предоставления служебного жилого помещения, жилого помещения в 
общежитии, жилого помещения в домах системы социального обслуживания граждан, 
жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан или жилого 
помещения для детей-сирот, а в случае подачи заявления о принятия на учет для целей 
предоставления жилого помещения для детей-сирот законным представителем ребен-
ка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста 
14 лет, – также фамилия, имя, отчество такого ребенка;»;

14) в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 слова «или жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания населения гражданину, подающему заявление о принятии 
на учет для целей предоставления служебного жилого помещения, жилого помещения 
в общежитии или жилого помещения в домах системы социального обслуживания 
населения» заменить словами «, жилого помещения в домах системы социального 
обслуживания граждан или жилого помещения для детей-сирот гражданину, пода-
ющему заявление о принятии на учет для целей предоставления служебного жилого 
помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания граждан или жилого помещения для детей-сирот»; 

15) в пункте 5 статьи 7 слова «в пунктах 1 – 5 статьи 6» заменить словами «в 
пунктах 1 – 5-1 статьи 6»;

16) статью 8 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей предоставления 

жилых помещений для детей-сирот, прилагают к заявлениям следующие документы:
1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 

подающего заявление о принятии на учет для целей предоставления жилого помеще-
ния для детей-сирот;

2) копию свидетельства о рождении гражданина, подающего заявление о принятии 
на учет для целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, за исключением 
случая, если такое заявление подается ребенком, переданным на воспитание в семью 
попечителя или приемного родителя;

3) документы, подтверждающие, что гражданин, подающий заявление о принятии 
на учет для целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, является ре-
бенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, либо лицом из 
числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
случая, если такое заявление подается ребенком, переданным на воспитание в семью 
попечителя или приемного родителя.»;

17) в пункте 4 статьи 8 слова «указанные в пунктах 1 – 5 статьи 6 настоящего За-
кона, не вправе требовать от граждан, подавших заявления о принятии на учет для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, представления иных документов, помимо 
указанных в пунктах 1 – 3 настоящей статьи» заменить словами «указанные в пунктах 
1 – 5-1 статьи 6 настоящего Закона, не вправе требовать от граждан, подавших заявле-
ния о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, представления иных 
документов, помимо указанных в пунктах 1 – 3-1 настоящей статьи»;

18) в подпункте 1 статьи 9 слова «Свердловской области;» заменить словами 
«Свердловской области или законным представителем ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста 14 лет и не имеющего 
права на предоставление жилого помещения для детей-сирот;»;

19) в подпункте 2 пункта 3 статьи 10 слова «, жилого помещения маневренного 
фонда или жилого помещения для детей-сирот являются документы, указанные в 
части второй пункта 1, пунктах 3 и 6 статьи 5 настоящего Закона» заменить словами 
«или жилого помещения маневренного фонда являются документы, указанные в части 
второй пункта 1 и пункте 3 статьи 5 настоящего Закона»; 

20) в подпункте 8 пункта 3 статьи 10 слова «, жилого помещения маневренного 
фонда или жилого помещения для детей-сирот» заменить словами «или жилого по-
мещения маневренного фонда»;

21) часть первую пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные органы Свердловской области, государственные учреждения 

Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской об-
ласти, указанные в пунктах 1 – 5-1 статьи 6 настоящего Закона, в которые поступили 
заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, осущест-
вляют проверку наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам 
служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений в 
домах системы социального обслуживания граждан, жилых помещений для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан или жилых помещений для детей-сирот.»;

22) в подпункте 2 пункта 3 статьи 12 слова «населения, к категории» заменить 
словами «граждан, к категории», слова «обслуживания населения.» – словами 
«обслуживания граждан.»;

23) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Проверка наличия оснований, дающих право на предоставление гражданам 

жилых помещений для детей-сирот, проводится в следующем порядке:
1) на первом этапе органы опеки и попечительства, указанные в пункте 5-1 статьи 6 

настоящего Закона, в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявлений о принятии 
на учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот направляют в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления межведомственные 
запросы о предоставлении находящихся в их распоряжении документов, содержащих 
сведения о том, являются или не являются граждане, подавшие эти заявления, на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений; 

2) на втором этапе органы опеки и попечительства, указанные в пункте 5-1 статьи 
6 настоящего Закона, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в подпункте 1 настоящей части, устанавливают факт невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются.

В случае, если на первом этапе проверки наличия оснований, дающих право 
на предоставление гражданам жилых помещений для детей-сирот, выявлено, что 
граждане, подавшие заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых 
помещений для детей-сирот, не являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, второй этап 
проверки не проводится.

При установлении факта невозможности проживания ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в ранее занимаемом жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником 
которого он является, применяется учетная норма площади жилого помещения, 
установленная органом местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого расположено такое жилое помещение.

Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются, устанавливается нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.»;

24) пункт 6 статьи 14 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В случае подачи заявления о принятии на учет для целей предоставления жилого 

помещения для детей-сирот законным представителем ребенка-сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста 14 лет, заверенная копия 
указанного решения направляется этому законному представителю.»;

25) в подпункте 4 части первой пункта 4 статьи 15 и подпункте 3 части четвертой 
пункта 3 статьи 17 слова «населения (комната» заменить словами «граждан (комната», 
слова «обслуживания населения.» – словами «обслуживания граждан.»;

26) в абзаце первом части второй пункта 4 статьи 15 слова «населения, такое» 
заменить словами «граждан, такое», слова «населения наряду» – словами «граждан 
наряду»;

27) в подпункте 1 части первой пункта 3 статьи 17 слова «второй – шестой» за-
менить словами «второй – седьмой»;

28) в подпункте 1 части четвертой пункта 3 статьи 17 слова «населения, к которой» 
заменить словами «граждан, к которой», слова «обслуживания населения;» – словами 
«обслуживания граждан;»;

29) в абзаце первом части пятой пункта 3 статьи 17 слова «населения, имеет» за-
менить словами «граждан, имеет», слова «населения, наряду» – словами «граждан, 
наряду»; 

30) пункт 3 статьи 17 дополнить частью седьмой следующего содержания:
«В случае изменения места жительства гражданина, состоящего на учете для 

целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, влекущего в соответствии 
с пунктом 3-1 статьи 18 настоящего Закона передачу дела гражданина, состоящего 
на учете для целей предоставления жилого помещения для детей-сирот, в книге 
учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений для 
детей-сирот, наряду со сведениями, предусмотренными в части первой настоящего 
пункта, указываются реквизиты правового акта, которым оформлено решение о 
передаче дела гражданина, состоящего на учете для целей предоставления жилого 
помещения для детей-сирот.»;

31) пункт 4 статьи 17 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Сведения, предусмотренные в части седьмой пункта 3 настоящей статьи, указы-

ваются в книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений для детей-сирот, в течение трех рабочих дней со дня получения органом 
опеки и попечительства дела гражданина, состоящего на учете для целей предостав-
ления жилого помещения для детей-сирот, переданного в соответствии с пунктом 3-1 
статьи 18 настоящего Закона.»;

32) статью 18 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В случае изменения гражданином, состоящим на учете для целей предостав-

ления жилого помещения для детей-сирот, места жительства в пределах Свердлов-
ской области, при котором деятельность по опеке и попечительству по новому месту 
жительства гражданина не осуществляет орган опеки и попечительства, в котором 
гражданин состоит на таком учете, орган опеки и попечительства, осуществляющий 
ведение дела гражданина, состоящего на этом учете, передает указанное дело органу 
опеки и попечительства по новому месту жительства гражданина.

Порядок, в том числе сроки, передачи дел граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений для детей-сирот, устанавливается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.»;

33) в части первой пункта 1-1 статьи 19 слова «, указанных в части шестой пункта 
1 настоящей статьи» заменить словами «граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений для детей-сирот»;

34) в части четвертой пункта 2 статьи 19 слова «населения, наряду» заменить сло-
вами «граждан, наряду», слова «населения (комната» – словами «граждан (комната», 
слова «обслуживания населения.» – словами «обслуживания граждан.»;

35) подпункт 1 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) в случае подачи гражданином, состоящим на учете для целей предоставления 

служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого поме-
щения в домах системы социального обслуживания граждан, жилого помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан или жилого помещения для 
детей-сирот, или законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, достигшего возраста 14 лет, заявления о снятии с 
соответствующего учета;»;

36) в подпункте 2 пункта 1 статьи 20 слова «населения, жилого» заменить словами 
«граждан, жилого», слова «населения, найма» – словами «граждан, найма»;

37) в подпункте 4 части первой пункта 4 статьи 22 слова «населения, или граж-
данином» заменить словами «граждан, или гражданином», слова «населения или 
жилых» – словами «граждан или жилых».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
07 июня 2016 года
№ 60-ОЗ

(Окончание. Начало на 3-й стр.).


