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ЛЮДИ НОМЕРА

Митрополит Корнилий

Елена Чечунова

Григорий Иванов

Предстоятель Русской пра-
вославной старообрядче-
ской церкви освятил но-
вый каменный храм в Не-
вьянске.

  II

Руководитель фракции 
«Единая Россия», замести-
тель председателя сверд-
ловского Заксобрания пояс-
нила, благодаря каким зако-
нам уралочки стали больше 
рожать.

  II

Президент футбольного 
клуба «Урал» считает, что у 
футболистов до 25 лет дол-
жен быть «потолок» зар-
плат — в противном слу-
чае они психологически не 
справляются с огромными 
деньгами.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Челябинск 
(II) 

а также

Оренбургская 
область 
(II) 
Пермский 
край (II) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV) 
Индия 
(II, IV) 
Исландия 
(IV) 
Италия (II) 
Китай (II, IV) 
Монако 
(IV) 
Турция (IV) 
Франция 
(II, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
июля

Я бы всегда рекомендовал управлять своими 
деньгами самому, потому что, как показывает 
практика, есть только самостоятельная 
ответственность за управление собственными 
ресурсами.

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, отвечая на вопросы пользователей 
социальной сети «ВКонтакте» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

Именно 8 июля чествуют православных покровителей семьи и 
брака Петра и Февронию Муромских. Семья, забота о близких, тё-
плые человеческие отношения — это важнейшие ценности, кото-
рые наполняют нашу жизнь смыслом. 

В Свердловской области большое внимание уделяется укре-
плению и развитию института семьи. За минувший год количество 
многодетных семей в регионе выросло больше чем на 14 процен-
тов и достигло 44 455 семей, в которых воспитывается 145 685 де-
тей. Этому способствует существующая в области система льгот, 
пособий, компенсаций и других социальных выплат многодетным 
и малообеспеченным семьям, а также предоставление областно-
го материнского капитала, размер которого в этом году составля-
ет 121 543 рубля. 

На протяжении многих лет многодетным матерям, достой-
но воспитывающим детей, вручаются знаки отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», семейным парам, прожившим в 
браке более 50 лет — знак отличия «Совет да любовь».

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы в создание 

крепких семей, воспитание своих и приёмных детей, способствует 
социально-экономическому росту Свердловской области. Желаю 
всем уральцам крепкого здоровья, семейного счастья, добра, взаи-
мопонимания, любви, гармонии и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбуржцы задолжали за коммуналку больше всехНастасья БОЖЕНКО
Мы привыкли обвинять чи-
новников во всех комму-
нальных напастях, но не 
всегда бываем честны с со-
бой — долги жителей Сверд-
ловской области за услуги 
ЖКХ превысили 8,5 милли-
арда рублей. Это в три раза больше, чем понадобится региону на под-готовку к отопительному сезо-

ну 2016/2017. «ОГ» составила топ-5 муниципалитетов, чьи жители отказываются пла-тить за коммунальные услуги.Больше половины дол-
гов всей области приходятся на Екатеринбург — местные жители накопили больше 4,5 миллиарда просроченной за-долженности. На эти деньги 

можно неоднократно подго-товить весь мегаполис к ото-пительному сезону — по дан-ным министерства энергети-ки и ЖКХ, летом 2016 года это будет стоить чуть больше 323 миллионов рублей. Как сооб-щили в пресс-службе екате-ринбургской думы, управляю-щие компании ведут с непла-тельщиками разъяснитель-ную работу, а когда это не по-могает, вынуждены отклю-чать электричество и воду. 

— Поддержание инфра-структуры в работоспособном состоянии осуществляется на деньги, которые за коммуналь-ные услуги платят потребите-ли. Других источников нет. И если по какой-то причине де-нег на плановые ремонты не хватает, любые усилия по вос-становлению систем жизне-обеспечения либо остаются на уровне латания дыр, либо и во-все сводятся на нет, — отметил министр Николай Смирнов.

Второе после Екатерин-бурга место занимает Артё-мовский ГО со смешной, каза-лось бы, суммой в 190,5 мил-лиона рублей. Но только на подготовку к грядущей зи-ме Артёмовскому необходи-мо не меньше 76,7 миллиона. Самый стремительный рост долгов произошёл в Нижне-туринском ГО — на 190 про-центов, то есть до 149,6 мил-лиона рублей. 

Знак отличия «Совет да любовь» вручили супругам, больше полувека прожившим вместе Елена АБРАМОВА
Накануне Дня семьи, любви 
и верности во многих муни-
ципалитетах Свердловской 
области состоялось награж-
дение «золотых» семейных 
пар знаком отличия «Совет 
да любовь».В отделе ЗАГС Чкаловско-го района Екатеринбурга на-грады в торжественной об-становке под «Свадебный марш» Мендельсона полу-чили вчера четыре пары, су-мевшие через годы проне-сти любовь и верность: Ли-
дия и Евгений Хачкины, Ли-
лия и Виктор Вершинины, 
Валентина и Григорий Шев-
цовы, Тамара и Михаил Гла-
зырины.Глазырины далёкой зи-мой 1964 года познакоми-лись на катке.— Она меня покори-ла красотой, фигурой и тем, как грациозно каталась. Шёл снег, играла музыка, я при-гласил Тамару потанцевать на льду, назначил свидание. Мы около года встречались, а потом поженились, — рас-сказал «ОГ» Михаил Викто-рович.Он — лётчик гражданской авиации, работал в аэропорту Уктус, жена — инженер-кон-структор, трудилась в НИИ «Гормаш». У них два сына и трое внуков.— Мы вместе катаемся на коньках, лыжах, ходим в похо-ды. Любили отдыхать в рай-оне Курганово, где Макаров-ское водохранилище, потом купили там сад, увлеклись са-

доводством, — говорит Тама-ра Александровна.По её мнению, секретов долгой и счастливой жиз-ни нет — главное, иметь му-дрость и терпение.— Муж по характеру вспыльчивый: вспылит, а я молчу. Когда успокоится, го-ворю: «А помнишь?.. Ты был тогда неправ». Характер че-ловека не изменишь, надо к нему приспосабливаться и уметь прощать, — считает она.А супруги Хачкины, так-же отметившие недавно зо-лотую свадьбу,  уверены: если есть любовь, будет в семье и гармония, и счастье.— Мы, бывает, сядем ве-
чером смотреть телеви-
зор. А я на на мужа смотрю 
и думаю: нет никого на све-
те лучше, чем он, — призна-лась Лидия Хачкина.В этот день была вруче-на ещё одна награда — ме-даль «За любовь и верность», её получили Елена и Евге-
ний Шипицыны, прожившие в браке более 25 лет.— Десять лет учились в одном классе в 135-й школе в Екатеринбурге, тогда, на-верное, и понравились друг другу. Когда я был курсантом Свердловского высшего воен-но-политического танко-ар-тиллерийского училища, мы поженились, — рассказал Ев-гений Викторович.Он прошёл Афганскую войну, имеет множество бо-евых наград. Сегодня он — заместитель главы админи-страции Чкаловского района Екатеринбурга.

— В этом загсе мы реги-стрировали наш брак, полу-чали свидетельства о рожде-нии детей, их у нас двое, реги-стрировали внуков. Послед-ний внук Фёдор родился пять 
дней назад, — добавила Еле-на Михайловна. — Муж — че-ловек, с которым можно идти в огонь и воду, поэтому я всег-да буду с ним рядом.

Муниципалитеты-лидеры 
по долгам населения за коммунальные услуги

Муниципалитет Сумма долга
МО город Екатеринбург 4,6 миллиарда рублей
Артёмовский ГО 190,5 миллиона рублей
Нижнетуринский ГО 149,6 миллиона рублей
ГО Красноуральск 131,7 миллиона рублей
Качканарский ГО 112,5 миллиона рублей

В Екатеринбурге появилась 
организация, ради членства в которой 
женщины отважились надеть брюки
130 лет назад (в 1886 году) в Санкт-Петербурге товарищ министра 
внутренних дел генерал-лейтенант Пётр Оржевский утвердил устав 
Екатеринбургского общества велосипедистов-любителей — второ-
го по счёту (после Екатеринбургского общества охотников конского 
бега) и самого знаменитого дореволюционного спортивного обще-
ства на Среднем Урале.

Годом ранее — в 1885-м — по инициативе поручика царской 
армии Александра Несмеянова и ещё нескольких екатеринбургских 
велосипедистов был разработан устав уральской организации лю-
бителей «железных коней» — по образцу Московского общества 
велосипедистов-любителей. Устав отослали на утверждение прави-
тельства. 8 июля 1886 года он был подписан.

Через две недели, 23 августа, состоялось первое собрание об-
щества, на котором был избран комитет (руководство) из четырёх 
человек, в который вошли сам Несмеянов, а также Меннет, Логинов 
и Витман. Всего участников было шестеро, но уже за первый год их 
количество возросло в шесть раз — до 37.

Изначально члены общества занимались пропагандой велоси-
педного спорта и обучением езде на «железном коне». В августе 
1887 года были организованы первые в Екатеринбурге велогонки. 
После этого их стали проводить регулярно.

Интересно, что развитие велосипедного спорта повлияло и на 
изменение общепринятой морали: жительницы Екатеринбурга ста-
ли менять юбки на брюки — сначала для катания, но постепенно и 
в обыденной жизни. В книге «Повседневная жизнь Екатеринбурга 
на рубеже XIX—XX веков» Владимира Микитюка и Ольги Яхно ци-
тируется пресса того времени: «Группа была украшена присутстви-
ем четырёх велосипедисток, из числа которых одна, именно мадам 
В.Я. Казанцева, пионерка велосипедного спорта, была одета в неза-
менимый по удобству езды на велосипеде, рациональный костюм, 
т. е. свободную рубашку-куртку и широкие шаровары. Костюм не 
только не безобразил, но шёл к ней замечательно, ещё больше вы-
деляя красивую наружность и стройный стан».

Чтобы привлечь внимание горожан, члены общества стали про-
водить спортивные мероприятия различной направленности: фут-
больные матчи, различные бои, теннисные турниры. Это повлия-
ло на развитие на Среднем Урале многих видов летнего и зимнего 
спорта. А в 1900 году велосипедное общество превратилось в Ека-
теринбургское общество велосипедистов и любителей физическо-
го развития. 

Просуществовало общество до 1919 года — тогда многие из 
его членов покинули город из-за установления в нём cоветской 
власти.

КСТАТИ. В начале 1900-х годов общество выработало прави-
ла для езды по городу Екатеринбургу — велосипедистов стало так 
много, что это было крайне необходимо. Среди семи пунктов был, 
например, такой: «При встрече с крестным ходом, большими похо-
ронными процессиями или вообще со значительным количеством 
пешеходов либо экипажей, велосипедист обязан сойти с велосипе-
да и провести его в руках или же уехать в боковую улицу».

Татьяна СОКОЛОВА

Вальс для золотой пары
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  КСТАТИ
Знак отличия «Совет да любовь» вручается в соответствии с регио-
нальным законом с 2011 года супругам, прожившим в браке 50 и 
более лет и воспитавшим достойных детей. За пять лет этим зна-
ком награждены более 35 тысяч семейных пар. Медаль «За лю-
бовь и верность» вручается с 2009 года, в нашем регионе ею на-
граждены 303 семьи. В 2016 году ещё 70 семей из 60 муниципаль-
ных образований Среднего Урала получат названные награды.

      ФОТОФАКТ

Вчера, 7 июля, в зале, где обычно проходят заседания 
депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области, состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 20-летию Уральского института 
регионального законодательства. С юбилеем 
собравшихся поздравили председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер и председатель 
регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.  

— Мы никогда не предоставляем этот зал для каких-
либо мероприятий, помимо пленарных заседаний. И 
то, что мы с вами здесь отмечаем 20-летие со дня 
основания института, говорит о хорошем отношении и 
уважении депутатов регионального парламента ко всем 
сотрудникам института, — отметила Людмила Бабушкина. 

По словам директора Уральского института 
регионального законодательства Николая Воронина, 
на сегодняшний день основной вид деятельности 
института — разработка законов по поручению 
губернатора, председателя правительства, председателя 
регионального парламента и руководителя администрации 
губернатора. «Только в 2015 году институт разработал 131 
законопроект», — рассказал Воронин. Всего же с момента 
избрания нового созыва свердловского Заксобрания 
(декабрь 2011 года) из более чем 700 законопроектов, 
принятых к рассмотрению депутатами, 427 были 
подготовлены сотрудниками института
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Лидия Хачкина 
(на снимке) и после 
50 лет совместной 
жизни считает, 
что её муж Евгений 
— лучше всех. 
Медленный танец, 
который сотрудники 
ЗАГСа подарили 
«золотым парам» 
как напоминание 
о свадебном вальсе, 
стал для Лидии 
возможностью 
ещё раз признаться 
мужу в любви
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Тавда получит на развитие 690 миллионов Мария ИВАНОВСКАЯ
6 июля во время рабочего ви-
зита в Тавдинский городской 
округ губернатор Евгений 
Куйвашев провёл совещание, 
посвящённое социально-эко-
номическому развитию тер-
ритории. в этом году из об-
ластного бюджета Тавдин-
скому городскому округу бу-
дет выделено 690 миллио-
нов рублей межбюджетных 
трансфертов — это свыше 60 
процентов доходной части 
местного бюджета.

По словам вице-спике-ра областного Заксобрания 
Виктора Шептия, который также принял участие в сове-щании, по бюджетным инве-стициям этот город занимает одно из лидирующих в обла-сти мест. — Если посмотреть на все проекты, относительно кото-рых на совещании с губернато-ром было принято решение об инвестициях, то получится сум-ма под 300 миллионов рублей, — рассказал «ОГ» глава Тавдин-ского ГО Виктор Лачимов. 

В частности, глава реги-она осмотрел детский оздо-ровительный центр «Родни-чок», который был создан в марте этого года на базе дет-дома, имущественный ком-плекс которого был пере-дан областью на баланс му-ниципалитета. До этого Тав-да семь лет жила без соб-ственного загородного лаге-ря. Сейчас за лето здесь мо-гут отдохнуть и восстано-вить здоровье 327 детей от 6 до 17 лет. Однако и этого не-достаточно, поскольку толь-

ко в Тавде живёт около 4 ты-сяч учащихся, а в лагерь так-же приезжают дети из Ту-ринского района и Таборов. Кроме того, в этом году на дороги городской округ получит 21 миллион рублей и отдельно 30 миллионов на реконструкцию дороги до удалённого посёлка Кара-башка. В следующем году на приведение в порядок транс-портных артерий Тавды бу-дет перечислено ещё 50 мил-лионов рублей. 25 миллионов  рублей потребуется террито-

рии на ремонт и модерниза-цию теплосетей.На совещании губернато-ра проинформировали о про-блеме с предприятием, кото-рое занимается водоснабже-нием и водоотведением. По словам Виктора Лачимова, из-за экономически необо-снованных тарифов оно еже-годно банкротится. Дело в том, что себестоимость кубо-метра холодной воды состав-ляет 50 рублей, а в тариф за-ложили  15 рублей за куб. Та-кое несоответствие привело к 

тому, что только энергетикам предприятие задолжало 24 миллиона рублей. Чтобы ис-править ситуацию, глава по-просил разрешение на повы-шение тарифов на водоснаб-жение и водоотведение на 17,6 процента (сейчас макси-мально допустимый уровень единовременного увеличе-ния тарифа — 5,7 процента). Изменения должны быть со-гласованы с гордумой, а за-тем с Региональной энерге-тической комиссией. 

По словам главы  
Тавдинского го  
виктора Лачимова, 
губернатор, 
осмотрев лагерь 
«родничок», 
дал поручение 
построить ещё 
один корпус на 
75 детей. По 
предварительным 
расчётам, это 
обойдётся в 150 
миллионов рублей

У староверов Невьянска — новый храмЛариса ХАЙДАРШИНА
предстоятель Русской пра-
вославной старообрядче-
ской церкви митрополит 
Московский и всея Руси 
Корнилий специально при-
был на средний урал освя-
тить вновь построенную 
церковь во имя всемило-
стивого спаса. её возводи-
ли в невьянске 10 лет. Деньги на строительство со-бирали всей Уральской епархи-ей — а это не только Свердлов-ская область, но и Челябинская, Оренбургская и Пермский край. Храм обошёлся староверам в 10 миллионов рублей. Этих де-нег хватило на все строитель-ные работы, труды по благо- устройству территории и созда-ние внутреннего убранства.Трёхкупольный храм полу-чился уникальным для Сред-него Урала: хоть и новодел, но соответствует всем кано-нам постройки церквей на Ру-си до раскола. Автор проекта церкви во имя Всемилостиво-го Спаса — архитектор-старо-вер из Нижнего Тагила Борис 
Пономарёв. Это уже четвёр-тый храм тагильчанина, пре-жде он проектировал неболь-шие деревянные церкви в Рус-ской Тавре, Шамарах и Баран-чинском. Звонница в невьян-ском храме стоит отдельно, ря-дом со зданием. На первом эта-же — хозяйственные помеще-

ния, здесь, например, идут за-нятия воскресной школы для детей. Богослужения проходят на втором этаже, где высокие своды и прекрасная акустика. Когда в Невьянск из Москвы приехал предстоятель РПсЦ на освящение, в новом храме собралось более полутора со-тен людей. Многие семьями, с детьми — и приехали издале-ка. Были староверы даже из соседнего Пермского края, не говоря о жителях областного центра. Собственного настоя-теля у вновь освящённого хра-ма пока нет — его окормляет священник Павел Зырянов из Екатеринбурга.— Службы в храме нача-лись за три года до освящения,  — рассказал «ОГ» представи-тель Невьянской старообряд-ческой общины Мефодий Тю-
кин. — Его ещё не достроили, а здесь уже молились. Убран-ство церкви пока скудное, ико-ны — по 20–30 тысяч рублей. Со временем докупим.

   КСТАТи

В Свердловской области те-
перь шесть старообрядческих 
храмов: кроме Невьянска — 
в Баранчинском, Екатеринбур-
ге, селе Пристань Артинско-
го района, Русской тавре, ша-
марах. А строятся ещё два —  
в ивделе и Староуткинске.

Елена Чечунова о законах, благодаря которым свердловчанки стали больше рожатьОльга КОШКИНА
день семьи, любви и верно-
сти  руководитель фракции 
«единая Россия», замести-
тель председателя сверд-
ловского заксобрания Елена 
ЧЕЧуноВа встречает в би-
серти — сегодня она вруча-
ет региональный знак отли-
чия «совет да любовь» су-
пружеским парам, которые 
прожили вместе полвека. 
Эта награда — одно из мно-
гих законодательных ре-
шений, принятых в област-
ном парламенте в поддерж-
ку семьи. в канун праздника 
елена чечунова рассказала, 
благодаря каким законам о 
защите материнства и дет-
ства уралочки стали боль-
ше рожать и на что смогут 
рассчитывать свердловские 
семьи в ближайшее время.

— елена валерьевна, в 
прошлом году наша область 
приросла почти на тысячу че-
ловек. Как, на ваш взгляд, на 
демографическую ситуацию 
влияют законы о защите се-
мьи, материнства и детства?— Сегодня эти законы уже сложились в разветвлённую систему, которая даёт семьям ощущение уверенности в за-втрашнем дне. Сложно пред-ставить, что когда-то мамочки митинговали из-за нехватки мест в детских садах. С приня-тием и реализацией областной программы по строительству и реконструкции дошколь-ных учреждений эта проблема больше не стоит. Сегодня жи-тели Свердловской области го-товы создавать семьи, причём большие семьи. Сегодня в на-шем регионе 44 тысячи много-детных семей, в которых вос-

питывается более 145 тысяч детей. Именно для этой кате-гории граждан мы в своё вре-мя ввели областной материн-ский капитал. Сейчас он — один из самых значительных в стране и составляет 121 тыся-чу рублей. Сертификат получи-ли более 33 тысяч семей, чет-верть из них уже решили, как им распорядиться.
— насколько подвижен 

этот закон?— Мы вносим в него по-правки, ориентируясь на ожи-дания наших многодетных се-мей. Когда выяснилось, что большинство предпочитают тратить деньги на улучшение жилищных условий, мы внесли изменения в закон, позволяю-щие направить средства в том числе на погашение ипотечно-го кредита, приобретение дач-ного или садового домика. Вве-дены новые направления — на оплату платных медицин-ских услуг, на средства адапта-ции для детей-инвалидов, при-чём по этим направлениям ка-

питал можно использовать до того, как ребёнку исполнит-ся два года. В начале этого го-да мы продлили действие реги-ональной программы до конца 2018 года, приняв соответству-ющие изменения в закон. Наде-юсь, что её удастся продлить на ещё больший срок, но уже бо-лее адресно — тем, кто нужда-ется в этой поддержке. В отно-шении федерального материн-ского капитала такая задача се-годня стоит. Ещё одним зако-ном мы зафиксировали пра-во многодетных семей, в кото-рых доход на члена семьи ниже прожиточного минимума в ре-гионе, получать ежемесячную выплату — сегодня таким пра-вом пользуются около 15 тысяч уральцев.
— над чем ещё предсто-

ит поработать депутатам?— Считаем, что пока не-достаточно проработан меха-низм обеспечения многодет-ных семей землёй. С одной сто-роны, больше шести тысяч та-ких семей обеспечены участ-ками, с другой — эти участ-

ки не всегда находятся в удоб-ном, доступном месте и име-ют хорошую инфраструктуру. Молодые родители приходили ко мне на приём с фотография-ми участка: работы — непоча-тый край. Вопрос в том, чтобы полностью подготовить уча-сток для передачи семье — на это бюджетных денег не хва-тит. Поэтому рассматриваем другие механизмы. Здесь важ-но посоветоваться с жителями, спросить мнение обществен-ности, чтобы найти компро-миссный вариант. Но пробле-му мы обязаны решить.
— что для вас значит день 

семьи, любви и верности?— Повод задуматься о на-стоящих ценностях. Для меня счастье — когда мы собираемся вместе нашей большой семьёй — с моими дочками, с родите-лями, с семьёй брата. Недавно в Первоуральске мы награж-дали знаками отличия «Совет да любовь» «золотые» супру-жеские пары — на церемонию приходила вся семья. Не менее приятно вручать областную на-граду «Материнская доблесть», отмечать заслуги многодет-ных мам. Однако иногда в депу-татской работе сталкиваешь-ся с вещами, которые далеки от нравственных идеалов. На-пример, у меня были обраще-ния от ветеранов об оказании помощи в ремонте жилья. На-чинаешь разбираться — у них есть взрослые дети, однако они не могут или не хотят помочь родителям. Или приходят ма-мы, которые в одиночку подни-мают ребёнка, а отец ребёнка в помощи отказывает. Такие слу-чаи всегда пропускаю через се-бя и стараюсь помочь.
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Митрополит Корнилий освящает старообрядческие храмы 
Уральской епархии, поскольку здесь нет своего епископа

Чему уральским технопаркам поучиться у индийских?Ольга КОШКИНА
свердловская область и тре-
тий по величине индийский 
штат Махараштра очень по-
хожи и по географическим 
очертаниям, и по значению: 
это ведущие промышленные 
регионы двух стран. на следу-
ющей неделе они станут по-
братимами: с лёгкой руки гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва регионы подпишут согла-
шение о сотрудничестве. в со-
ставе делегации Махараштры 
(одной из самых многочис-
ленных) приедут поделиться 
передовым опытом предста-
вители Корпорации промыш-
ленного развития штата. Под началом этой органи-зации в штате, площадью  все-го в полтора раза больше на-шей области, действуют 280 индустриальных парков, в которых работают 60 тысяч местных и зарубежных ком-паний.
=  унивеРсиТеТы в 

ТехнопаРКах. Когда на Ура-ле только начали говорить об индустриальных парках и осо-бых экономических зонах, в Махараштре они уже вовсю 

приносили штату прибыль. С 1962 года правительствен-ная организация по стимули-рованию промышленности так крепко взялась за разви-тие штата, что сегодня он обе-спечивает более 30 процен-тов общего экспорта страны и притягивает в Индию почти треть всех иностранных ин-вестиций. Корпорация приоб-ретает участок, обеспечивает его инфраструктурой и при-глашает инвесторов. Замани-вать туда резидентов не при-ходится: зарубежные компа-нии сами охотно открывают там офисы и цеха.

В парке информацион-ных технологий Хинджавади в западной оконечности Пуны разместились офисы по мень-шей мере 50 крупных евро-пейских, китайских и корей-ских компаний, среди кото-рых самые известные — TCS и IBM. Молодые кадры готовят здесь же: рядом — кампусы нескольких колледжей и уни-верситетов.
= сТоиМосТь зеМЛи 

ниже РыночноЙ. Сама благоустроенная территория больше похожа на природ-ный, чем IT-парк: всюду — 

клумбы и аллеи. Для сотруд-ников есть отдельная парков-ка, несколько вместительных кафе и спортивная площад-ка с трибунами: и размять-ся можно в обеденный пере-рыв, и корпоративное сорев-нование устроить. За площад-кой строится ещё одно офис-ное здание. Не парк, а целый город в городе!— И таких в Махараштре — почти 300, в сумме они за-нимают более 80 тысяч гек-таров, — объясняет исполни-тельный директор корпора-ции промышленного разви-тия штата Махараштра Ви-
крам Кумар. — На куплен-ном участке мы разрабатыва-ем базовую инфраструктуру — дороги, системы дренажа и водоснабжения, телефонную связь и необходимые учреж-дения: банки, почтовые отде-ления, предприятия общепи-та, пожарные станции, а за-тем по договору лизинга пе-редаём компании на срок до 95 лет, решая все правовые во-просы. Стоимость земли при этом ниже рыночной: в этом парке квадратный метр сто-ит 60 долларов. Если компа-нии нужна специальная ин-фраструктура, например, 

станция очистки вод, корпо-рация строит и её. Индиви-дуально оговаривается и па-кет льгот: например, разреше-ние построить дополнитель-ные этажи, льготы за повыше-ние квалификации сотрудни-ков, списание налоговых дол-гов, компенсация пошлин на ввоз товаров и освобождение от уплаты сбора за электриче-ство. В итоге крупная компа-ния может вернуть почти сто процентов вложенных денег. Правда, и вложения должны быть соответствующими — от 240 миллионов долларов. Параллельно с парками правительственная организа-ция развивает инфраструктур-ные проекты. Если строят тех-нопарк, значит, к ближайшим селениям и микрорайонам протянут новый водовод, доро-гу, а то и ветку метро, как в Пу-не, Нагпуре и финансовой сто-лице Индии Мумбае. Крупные города, по амбициозной задум-ке, должны связать промыш-ленные коридоры с «умной» транспортной системой.
= сТРоГое деЛение по 

оТРасЛяМ. Сами промыш-ленные парки для удобства разделены строго по отрас-

лям: химические, фармацевти-ческие, автомобильные, обо-ронные, текстильные, юве-лирные и даже винодельче-ские. Интерес к промышлен-ным паркам Махараштры Ви-крам Кумар объясняет деше-визной земли и рабочей силы и большим количеством спе-циалистов. Любопытно,  что российские компании в спи-сках пока не значатся, хотя с несколькими уже ведутся пе-реговоры. В их числе — Газ-пром, ВТБ, Совкомфлот и груп-па компаний «Ренова». Ураль-ские компании, желающие обосноваться в Махараштре, надеются найти на Иннопро-ме. Самые желанные инвесто-ры — в сфере оборонной про-мышленности, информацион-ных технологий и производ-ства электроники. Но сколько компаний примут приглаше-ние за четыре тысячи киломе-тров от Екатеринбурга, если даже за 400 километров от не-го  в краснотурьинский инду-стриальный парк «Богослов-ский» пока вышел всего один инвестор, а в особой экономи-ческой зоне «Титановая доли-на» — меньше десятка рези-дентов?

Для сотрудников технопарка есть отдельная парковка, 
несколько вместительных кафе и спортивная площадка  
с трибунами

E
R

.R
U

Уральские отели 

заработают  

на размещении гостей 

иннопрома-2016  

около 200 млн 

Примерная оценка дохода отелей Средне-
го Урала от размещения гостей иннопро-
ма-2016 равна 200 миллионам рублей. об 
этом сообщил департамент информполитики 
губернатора.

для размещения почти пятидесяти тысяч 
иногородних гостей иннопрома-2016 и Россий-
ско-Китайского ЭКСПО, открывающегося на бу-
дущей неделе, организаторы выставки сейчас 
резервируют места не только в гостиницах Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского и 
Первоуральска, но и на базах отдыха в 150-ки-
лометровой зоне вокруг столицы Урала.

Напомним, страной-партнёром открыва-
ющегося на будущей неделе иннопрома-2016 
будет индия.

— Основное пожелание индийских гостей 
— разработать для них специальное вегета-
рианское меню, — рассказал исполнитель-
ный директор Клуба отельеров Екатеринбурга 
Виктор Салмин. 

КСТАТи. В аэропорту Кольцово в дни ин-
нопрома-2016 ждут 45 дополнительных авиа-
рейсов. 20 рейсов бизнес-авиации ожидаются 
из России, италии, швеции, Франции, а также 
из других стран Европы. Плюс к тому, введено 
25 дополнительных авиарейсов из Китая

Татьяна БУрДАКовА

Маршрут cкоростной магистрали 
Челябинск — екатеринбург 
разработают к сентябрю

МоСКвА. Маршрут высокоскоростной магистрали Челябинск — 
екатеринбург будет разработан к сентябрю, об этом ТАСС сообщи-
ла заместитель генерального директора компании «Уральская ско-
ростная магистраль» (созданной для подготовки проекта) Елена 
Шебунина. 

По словам шебуниной, переговоры с частными инвесторами 
проекта планируется начать осенью 2016 года.

— Мы планируем реализовать механизм частной инициативы 
в следующем году и до конца 2017 года подписать концессионное 
соглашение, — отметила Елена шебунина.

Проект скоростной магистрали челябинск — Екатеринбург пред-
полагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии 
со скоростью движения 250 км в час, которая соединит города-мил-
лионники и сократит время в пути с пяти с лишним часов до 1 часа 
10 минут. Проектирование и строительство магистрали будет обе-
спечиваться за счёт собственных средств частного инвестора. Объём 
капитальных затрат на создание магистрали пока неизвестен.

Мария ивАновСКАЯ

Месяц назад елена Чечунова организовала поездку в цирк 
для нескольких многодетных семей области. в их числе — семья 
Калегиных из Первоуральска, которые воспитывают восемь детей

газоснабжение 

Каменска-Уральского 

будет прекращено  

на трое суток

в рамках подготовки к предстоящему осенне-зим-
нему отопительному периоду 27 июля будет пре-
кращена подача газа в Каменске-Уральском на 
трое суток. об этом вчера заявил журналистам 
директор ооо «газпром трансгаз екатеринбург» 
(газотранспортная и газоснабжающая компания 
в Уральском регионе) Давид Гайдт.

— Газопроводу Каменска-Уральского уже 
52 года. В течение последнего года мы выяви-
ли дефектные участки, которые требуют заме-
ны. Это пять участков протяжённостью от 200 
метров до полутора километров. Параллель-
но с нами свои работы в этой части на терри-
тории Каменска-Уральского будет проводить и 
компания «ГАЗЭКС», — пояснил давид Гайдт.

Павел КоБер

госдума приостановила 

принятие закона  

о хостелах

об этом первый зампредседателя комитета 
госдумы по жилищной политике и жКХ Еле
на Николаева написала в письме главе ека-
теринбурга Евгению Ройзману, сообщила 7 
июля пресс-служба горадминистрации.

В начале июня Евгений Ройзман попро-
сил парламентариев учесть интересы бизнеса 
при работе над законопроектом, который за-
прещает использование жилых помещений в 
качестве гостиницы и хостелов. Возможность 
принятия закона вызвала протесты предпри-
нимателей и привела к массовым попыткам 
продаж бизнеса владельцами хостелов. 

В первом чтении законопроект был при-
нят 13 мая, во втором обсуждался 16 июня.

— Ввиду социальной значимости данного 
законопроекта и необходимости выработки ком-
промиссного решения, учитывающего интересы 
как граждан, чьи жилые помещения соседству-
ют с хостелами, так и владельцев хостелов, рас-
смотрение законопроекта отложено, — говорит-
ся в письме Елены Николаевой к Ройзману.

Мария ивАновСКАЯ

Сумма выплаты 
областного 
материнского 
капитала (за 
третьего ребёнка):

= Тюменская  
область — 
40 тысяч                                                                         

=ХМАо —
100 тысяч                                      

=Свердловская 
область —
121 тысяча 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральское СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской обла-
сти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил 
Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.
ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел.: 
89378328338), член Ассоциации «Региональная саморегу-
лируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 
23, оф. 111) сообщает о проведении на ЭТП ЗАО «Сбербанк-
АСТ (www.sberbank-ast.ru) торгов посредствам публичного 
предложения имущества должника.

Лот №1 Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; Лот №2 Склад 
1, уборная на 3 места, контора СМУ с пристроем, склад 2, 
здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила 
1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом, 
трансформаторная подстанция, склад ГСМ, адрес: Челябин-
ская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60.

Приём заявок на участие в электронных торгах осущест-
вляется на ЭТП с 11.07.2016 г. по 17.11.2016 г. с 09:00 по 
21:59 (мск). Размер задатка 20% от начальной цены про-
дажи. Реквизиты для перечисления задатка: получатель 
– ФГУП «СУ УрВО» - ДП ФГУП «ВУСУМО РФ», ИНН/
КПП 6662021620/667201001, р/с 40502810816480107192 
в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. Задаток должен 
быть внесен в срок до даты окончания приёма заявок. Вели-
чина снижения начальной цены устанавливается в размере 
5% от начальной цены продажи посредством публичного 
предложения. Начальная цена устанавливается в размере 
конечной продажной цены на последних торгах в форме 
публичного предложения. Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается цена, составляет 10 календарных 
дней. Минимальная цена продажи имущества устанавливается 
в размере 685000.00 рубля. 

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения, который представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. 
В случае если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имуще-
ство. В случае если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже иму-
щества посредством публичного предложения приём заявок 
прекращается. С победителем торгов заключается договор 
купли-продажи. В случае если участник, выигравший торги, 
после подведения итогов торгов уклоняется от подписания 
договора купли-продажи, то с указанным лицом договор не 
подписывается и результаты аннулируются. Договор будет 
заключён с лицом, предложившим наибольшую цену далее 
в порядке убывания цены. В случае неуплаты победителем 
торгов денежных средств за приобретённое имущество в 
установленный срок договор купли-продажи имущества 
считается расторгнутым, при этом договор будет заключён 
с лицом, предложившим наибольшую цену далее в порядке 
убывания цены.

Ознакомление с составом имущества проводится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной 
записи по тел.: 8(343)252-66-36, приёмная, с 14:00 до 17:00 
местного времени.

Порядок ознакомления, условия участия, условия за-
ключения договора купли-продажи опубликованы в газете 
«Коммерсантъ» №35, 187, 230, 20, 117(5867) от 28.02.2015 
г., 10.10.2015 г., 12.12.2015 г., 06.02.2016 г., 02.07.2016 г. 
(объявления №№77031405708, 77031643650, 77031703132, 
77031764263).
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Показатели, подлежащие раскрытию, в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг по 
передаче тепловой энергии на конец 2-го квар-
тала 2016 г. размещены на официальном сай-

те ООО «Энергоснабжающая компания» 
http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya// в сети 
Интернет.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Асбестовского городского суда;
- председателя Артинского районного суда;
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Красноуфимского районного суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. Ека-

теринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екате-

ринбурга;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
- судей: 
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);

- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Краснотурьинского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (две вакансии);
- Верхнесалдинского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (две вакансии);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 8 Кировского судебного района;
- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка Ачитского судебного района;
- судебного участка № 4 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 8 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 3 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 27 июля 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых  

в счёт земельных долей
Настоящим извещаем о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных 
долей – исходный земельный участок КН 66:61:23:0000000:97, 
местоположение: Свердловская область, Серовский район, с 
юго-западной стороны п. Ключевой – земельный участок №1, 
площадью 79600 кв.м, для ведения сельского хозяйства.

Заказчик работ: Черезова Светлана Юрьевна, адрес 
проживания: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фу-
фачева, д. 47, корп. 1, кв. 87, собственница земельной доли в 
размере 79600/22437886 в Серовском районе (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.01.2014 г. №66-66 
04/661/2014-427).

В случае если заинтересованные лица в соответствии с п.13 
ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» не 
представят или не направят обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка №1 в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения в «Областной газете» када-
стровому инженеру по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Ленина, 132, оф. 1, а также в орган кадастрового учёта по 
адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи, 
3, проект межевания будет считаться согласованным.

Кадастровый инженер – Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Сверд-
ловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф. 1, контактный 
тел./факс: 8(34385)63900.
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты  

о заключении договора купли-продажи доли 
в уставном капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрайон-
ной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 2004 
г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты 
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству 
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с огра-
ниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокра-
щённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес местонахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 (далее 
– Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м (местопо-
ложение: Свердловская область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, 
категория земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов», 
разрешённое использование: «под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее 
– Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 20 июня 2016 г. 
до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу Агент-
ства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 10 499 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен быть осуществлён в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие 
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного 
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из пла-
тежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято решение 
заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор купли-продажи 
Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур 
оздоровления»).
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УВЕДОмЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности БЕСПЛАТНО 

предоставить печатную площадь для предвыборной агитации 
к выборам 18 сентября 2016 года:
= Избирательной комиссии Свердловской области, окружным избирательным 

комиссиям для информационного обеспечения выборов депутатов Государствен-
ной Думы — еженедельно 1/4 полосы (457 кв. см);
=Избирательной комиссии Свердловской области для информационного обе-

спечения выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области 
— еженедельно 1/4 полосы (457 кв. см);
=окружным избирательным комиссиям для информационного обеспечения 

выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области — еже-
недельно 1/9 полосы (211 кв. см);
=для проведения предвыборной агитации политическим партиям, зарегистри-

рованным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации — 9 полос (17 145 кв. см) на весь 
период агитации c 20 августа 2016 года;
=для целей проведения предвыборной агитации политическим партиям, зареги-

стрированным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области — 13 полос (24 765 кв. см) на весь период агита-
ции с 20 августа 2016 года.

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

Закон Свердловской области
= от 04 июля 2016 года  № 71-ОЗ «О создании и упразднении неко-
торых судебных участков свердловской области, некоторых должно-
стей мировых судей  свердловской области и о внесении изменений 
в отдельные законы свердловской области»;

указы Губернатора Свердловской области
= от 04.07.2016 № 391-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
свердловской области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в свердловской области»;
= от 04.07.2016 № 395-УГ «О награждении знаком отличия сверд-
ловской области «совет да любовь»;
= от 05.07.2016 № 399-УГ «О внесении изменений в состав президи-
ума Правительства свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора свердловской области от 06.08.2010 № 735-УГ».

Распоряжение Губернатора  
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 183-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора свердловской области от 07.11.2012 № 438-РГ «О рабо-
чей группе по делам казачества в свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 29.06.2016 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О по-
рядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию субъекта Российской Федерации».
= от 01.07.2016 № 469-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 02.03.2016 № 140-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий свердловской обла-
сти до 2022 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории свердловской области, в 2016 году»;
= от 01.07.2016 № 471-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий свердловской 
области до 2022 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории свердловской области, в 2016 году на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории свердловской области», утвержденное по-
становлением Правительства свердловской области от 18.12.2015  
№ 1148-ПП».

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

указы Губернатора  
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 378-УГ «О внесении изменений в состав Архитек-
турно-градостроительного совета при Губернаторе свердловской об-
ласти, утверждённый Указом Губернатора свердловской области от 
15.03.2016 № 131-УГ» (номер опубликования 8917);
= от 01.07.2016 № 379-УГ «Об утверждении лимитов добычи охот-
ничьих ресурсов для свердловской области на период с 01 августа 
2016 года по 01 августа 2017 года» (номер опубликования 8918).

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 468-ПП «О переименовании и внесении изменений 
в Устав государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения свердловской области «Уральский политехниче-
ский колледж», утверждённый постановлением Правительства сверд-
ловской области от 25.01.2013 № 78-ПП» (номер опубликования 8919);
= от 01.07.2016 № 470-ПП «Об изменении состава наблюдательного 
совета государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования свердловской области 
«Уральский политехнический колледж» и внесении изменений  
в постановление Правительства свердловской области от 03.04.2013  
№ 386-ПП «О назначении членов наблюдательного совета государ-
ственного автономного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования свердловской области «Уральский по-
литехнический колледж» (номер опубликования 8920).

Приказы министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
= от 04.07.2016 № 4-ахо «Об утверждении ведомственного пе-
речня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 
свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Ми-
нистерством инвестиций и развития свердловской области и го-
сударственным бюджетным учреждением свердловской области 
«Центр развития туризма свердловской области» (номер опубли-
кования 8942);
= от 04.07.2016 № 5-ахо «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Министерства инвестиций и развития сверд-
ловской области» (номер опубликования 8943).

Приказы министерства культуры 
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 203 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры свердловской области от 05.03.2013 № 42 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления Министер-
ством культуры свердловской области государственной услуги по 
предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремёсел на территории свердловской области» 
(номер опубликования 8939);

= от 01.07.2016 № 204 «О внесении изменений в состав аттестаци-
онной комиссии Министерства культуры свердловской области по 
присвоению и подтверждению звания «народный, образцовый кол-
лектив любительского художественного творчества», утвержден-
ный приказом Министерства культуры свердловской области от 
12.10.2006 № 126 «Об утверждении положений» (номер опубликова-
ния 8940);
= от 04.07.2016 № 206 «О внесении изменений в некоторые приказы Ми-
нистерства культуры свердловской области» (номер опубликования 8941).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 471-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта (сеть электроснабжения) от 
подстанции «Петрищевская» до распределительного пункта, распо-
ложенного в квартале № 9 первой очереди застройки района «Акаде-
мический» (номер опубликования 8921);
= от 04.07.2016 № 477-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц татищева — Новой 4 - Новой 2 - Новой 3» 
(номер опубликования 8922);
= от 04.07.2016 № 478-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта — улицы Прибалтий-
ской на участке от дублера сибирского тракта до улицы Карельской» 
(номер опубликования 8923);
= от 04.07.2016 № 479-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц сыромолотова — Рассвет-
ной — 40-летия Комсомола» (номер опубликования 8924);
= от 04.07.2016 № 480-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улицы Походной — Елизаветин-
ского шоссе — Плодородия — русла реки Исеть — улицы Щербако-
ва» (номер опубликования 8925);
= от 04.07.2016 № 481-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (сеть 
газоснабжения) к сНт «Запад» в районе чусовского тракта, 2 км» 
(номер опубликования 8926);
= от 04.07.2016 № 482-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (сеть 
газоснабжения, техническое перевооружение) в районе улиц Молото-
бойцев — Щелкунской» (номер опубликования 8927);
= от 04.07.2016 № 483-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (ре-
конструкция тепломагистрали М-6 от НО06–34 до улицы Бебеля)  
в квартале улиц Пехотинцев — софьи Перовской — Ольховской —  
Бебеля» (номер опубликования 8928);
= от 05.07.2016 № 501-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, расположен-
ной на северо-востоке поселка Широкая Речка» (номер опубликова-
ния 8929);
= от 05.07.2016 № 502-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта — магистрального коллектора хозяйственно-бытовой кана-
лизации планировочного района «Истокский» города Екатеринбурга 
(первый, второй этапы)» (номер опубликования 8930);
= от 05.07.2016 № 503-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта — сеть внешнего электроснабжения 10 кВ от рас-
пределительного пункта № 6001 до трансформаторной подстанции 
блока 29.1 квартала 29 в районе «Академический» (номер опублико-
вания 8931).

Приказ министерства  
физической культуры, спорта  
и молодежной политики  
Свердловской области
= от 30.06.2016 № 305/ос «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка», утвержденный приказом Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики свердловской об-
ласти от 25.11.2015 № 471/ос «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Предостав-
ление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка» (номер опубликования 8932).

Приказы департамента  
общественной безопасности  
Свердловской области
= от 14.06.2016 № 123 «О признании утратившим силу приказа Де-
партамента общественной безопасности свердловской области от 
27.07.2015 № 121 и назначении контрактных управляющих» (номер 
опубликования 8933);
= от 17.06.2016 № 124 «О внесении изменений в детальный план-
график реализации государственной программы свердловской обла-
сти «Обеспечение общественной безопасности на территории сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департа-
мента общественной безопасности свердловской области  
от 28.12.2015 № 219» (номер опубликования 8934);
= от 20.06.2016 № 126 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих свердловской области, замеща-
ющих должности в Департаменте общественной безопасности сверд-
ловской области, и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денное приказом Департамента общественной безопасности сверд-
ловской области от 20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих свердловской области, замещающих долж-
ности в Департаменте общественной безопасности свердловской об-
ласти, и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 8935).
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ОхОта и рыбалка

 кстати

из приказа директОра департамента м.р. бОкаЧЁВа

В целях установления дифференцированных сроков открытия 

охоты с учётом климатических и географических особенностей 

свердловской области определить следующее разделение муни-

ципальных образований:

южные районы: Артёмовский ГО, Артинский ГО, Арамильский 

ГО, Асбестовский ГО, Берёзовский ГО, ГО Богданович, ГО Верхняя 

Пышма, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхнее Дуброво, ГО Верхний Та-

гил, ГО Дегтярск, МО город Екатеринбург, ГО Заречный, ГО Ирбит, 

Ирбитский ГО, МО город Каменск-Уральский, Каменский ГО, Ка-

мышловский ГО, Камышловский муниципальный район, Киров-

градский ГО, ГО Красноуфимск, Красноуфимский ГО, Малышев-

ский ГО, МО «посёлок Уральский», Невьянский ГО, Новоуральский 

ГО, Полевской ГО, Пышминский ГО, ГО Рефтинский, ГО Ревда, Ре-

жевской ГО, ГО Среднеуральск, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Та-

лицкий ГО, Тугулымский ГО, Байкаловский муниципальный район, 

Слободо-Туринский муниципальный район;

северные районы: Алапаевский ГО, МО город Алапаевск, 

Ачитский ГО, Бисертский ГО, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхняя 

Тура, ГО Верхотурский, Волчанский ГО, Гаринский ГО, Горноураль-

ский ГО, Ивдельский ГО, ГО Карпинск, Качканарский ГО, ГО Крас-

нотурьинск, ГО Красноуральск, Кушвинский ГО, ГО «город Лес-

ной», город Нижний Тагил, ГО «Нижняя Салда», Нижнесергин-

ский муниципальный район, Нижнетуринский ГО, ГО ЗАТО Сво-

бодный, Новолялинский ГО, ГО Первоуральск, ГО Пелым, Северо-

уральский ГО, Серовский ГО, Сосьвинский ГО, ГО Староуткинск, 

Тавдинский ГО, Туринский ГО, Шалинский ГО, Таборинский муни-

ципальный район. 

В охотничьих хозяйствах, расположенных на территориях не-

скольких муниципальных образований, отнесение к северным или 

южным районам по срокам охоты определяется по муниципально-

му образованию, занимающему наибольшую площадь охотничье-

го хозяйства.

  «а место-то 

какое у нас кра-

сивое! загляде-

нье! река, ска-

лы, поля, лес. ле-

том полно гри-

бов, ягод. на реке 

рыбалка. и поче-

му не находится 

никаких инвесто-

ров, чтобы возро-

дить здесь сель-

ское хозяйство? 

а можно и лесное 

производство. до 

слёз жаль, если 

сгинет наша де-

ревня, некогда 

стоявшая на ста-

ринном екатери-

нинском тракте».

Редактор страницы: Анатолий Гущин
Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: gushin@oblgazeta.ru

Действительно, по закону все водоёмы Российской Фе-дерации делятся на две ка-тегории: на водоёмы общего пользования и на рыбопро-мысловые участки, передан-ные предпринимателям для организации любительского и спортивного рыболовства. Так вот, на водоёмах общего пользования рыбалка как бы-ла бесплатная, так остаётся. А таких – более  90 процентов (по данным Росрыболовства, это 130 тысяч рек и два мил-лиона озёр).  В пользовании же предпринимателей  пока находится только  6,5 тысячи участков.  Можно сказать, ка-пля в море. Таким образом, за-кон не ущемляет права рыбо-ловов. У них есть выбор: не  хо-чешь платить – иди и рыбачь на водоёме общего пользова-ния. Хочешь хорошего клёва у частника – раскошелься.И это правильно, считает А. Крайний.  На счёт этого, кстати, ни-кто и не спорит. Если владе-лец вкладывает средства в развитие водоёма, разводит рыбу, то он вправе  органи-зовывать платную рыбалку, окупать расходы. Беда в дру-гом: в документе не прописан механизм  этого. –    В законе чётко не ска-зано, как, за что предприни-матель вправе взимать день-ги  с рыболова,  – комменти-рует Елена Кислицына. – Лю-ди чего боятся? Того, что биз-

несмены установят шлагбау-мы перед въездом на озеро и начнут стричь купоны, не га-рантируя рыбакам ничего. «А это так и будет, –  пишет в редакцию рыболов из Ека-теринбурга Леонид Кузнецов. – Да уже есть! Поехал недавно в Челябинскую  область. Был на двух озёрах. И везде карти-на одна: шлагбаум на въезде, а возле него мужички, собира-ющие денежки».Надо отметить, немало та-ких мест и в Свердловской об-ласти. На многих наших озё-рах поступают точно так же. Путёвку владельцы водоёмов рассматривают исключитель-но как квитанцию об упла-те. Точно так же, как в охот-ничьем хозяйстве – за охоту. При этом услуг никаких пре-доставить не могут, так как их просто-напросто нет. Да и соз-давать инфраструктуру никто не торопится. Возникает и другой мо-мент. В пользование, как пра-вило, передаются наиболее перспективные водоёмы. К которым есть дороги, кото-рые находятся не так далеко от городов. А  водоёмы общего пользования – это  чаще всего недоступные, отдалённые. На Среднем Урале большая часть водоёмов общего пользова-ния далеко на севере, куда до-браться не так просто. Рыбопромысловые участ-ки на реках тоже разбира-ют  вблизи дорог, где есть хо-роший подъезд для машин. У нас на Тавде, на Туре их де-сятки. Некоторым передано 

Рыбалка в мутной воде

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил департа-

мент по охране, контро-

лю и регулированию ис-

пользования животно-

го мира, весенний се-

зон охоты открывается 

нынче не везде одновре-

менно.Так, в южных районах об-ласти она начнётся 23 апреля и продлится до 10 мая, а в се-верных с 7 по 22 мая.Охота разрешается:На уток (только селезней) – из укрытий (шалашей) с чу-челами.На вальдшнепов – на ве-черней тяге, с использовани-

ем легавых собак, ретриверов и спаниелей или без собак.На самцов глухаря – на то-ку. На тетеревов (самцов) – на току из укрытий (шалашей).Запрещается: стрелять са-мок пернатой дичи, а также по стаям и скоплениям птиц, находиться с расчехлённым ружьём не по месту охоты.Кстати, как и в прошлые годы, цены на дневные разо-вые путёвки могут быть раз-ные. Они устанавливаются охотпользователями самосто-ятельно. В некоторых охотхо-зяйствах путёвка на глухаря, например, может достигать нескольких тысяч рублей.

 дОслОВнО

из закОна рФ «О рыбОлОВстВе и сОхранении  ВОдных 

биОлОгиЧеских ресурсОВ»

статья 24. любительское и спортивное рыболовство

5.На рыбопромысловых участках, предоставленных юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям для организа-

ции любительского и спортивного рыболовства на основании до-

говоров, предусмотренных статьёй 33.3 настоящего Федерально-

го закона, любительское и спортивное рыболовство осуществля-

ется гражданами при наличии путёвки (документа, подтверждаю-

щего заключение договора возмездного оказания услуг в области 

любительского и спортивного рыболовства). 

5.1.Услуги в области любительского и спортивного рыболов-

ства оказываются на основании договоров возмездного оказания 

услуг в соответствии с гражданским законодательством.

статья 779. договор возмездного оказания услуг

1.По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-

ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определён-

ные действия или осуществить определённую деятельность), а за-

казчик обязуется оплатить эти услуги.

статья 781. Оплата услуг

1.Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и 

в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания 

услуг.

в пользование  по несколько километров реки. Забросить удочку здесь без разреше-ния владельца участка тоже не смей.  Хотя на реках разве-дением рыбы предпринима-тель не занимается. Но в зако-не на этот счёт ничего не ска-зано.      Не случайно на Тав-де из-за этого уже не раз воз-никали серьезные конфлик-ты. Дело чуть до стрельбы из ружей не доходило. И это тоже не может не беспокоить рыбо-ловов. Но есть тут и другая про-блема. Давняя и наболевшая. Чего греха таить, без настоя-щих хозяев никакой путной 

рыбалки на наших водоёмах не создать. Порядка не наве-сти. А его как раз нет. Брако-ньерство процветает. Бере-га замусорены так, что смо-треть страшно.  И кто как не владелец озера или участка реки, сможет решить эту за-дачу?  Так что без хозяина ни-как нельзя. Другое дело, закон  должен и для них устанавли-вать чёткие правила игры, не позволять зарабатывать ха-лявным образом. А потому опасения рыболовов вполне оправданны. Вот почему к их критике стоит прислушаться.

Анатолий ГУЩИН
Редкий случай брако-

ньерства произошёл в 

Богдановичском город-

ском округе.

Шестеро подростков из села Гарашкинское, старшему из которых 15, а младшему – 12 лет, буквально средь бела дня забили насмерть моло-дую косулю, пришедшую к де-ревне в надежде поживиться остатками сена на месте быв-ших стогов.Косуля долго шла по по-лю, по глубокому снегу и за-метно устала. Именно этим и воспользовались ребята. Они быстро окружили её, а потом, сомкнув кольцо, зааркани-ли верёвкой. Бедное живот-ное, пометавшись из стороны в сторону, вскоре совсем вы-дохлось. Тогда юные брако-ньеры связали косуле ноги, а затем утащили в ближайшее нежилое полуразрушенное помещение.Как сообщил специалист областного департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Николай Косарев, который по горячим следам проводил разбирательство по этому факту, именно в этом здании и произошло самое пе-чальное: принеся ножи, ребя-та прикончили бедное живот-ное, перерезав ему горло. По-сле чего сняли шкуру и осве-

жевали тушу. Мясо поделили между собой. И унесли по до-мам. Словом, поступили, как настоящие добытчики.По-разному отнеслись к дичине родители подростков. И вообще к их поступку. Кому-то влетело. А кого-то и похва-лили за мясцо.И тем не менее сам этот случай многих шокировал. Некоторые углядели в нём на-стоящее преступление, кото-рое по закону квалифициру-ется как жестокое обращение к животным. Некоторые рас-ценили как браконьерство.Именно так, как брако-ньерство, расценивает  его и департамент. А потому наме-ревался привлечь ребят к от-ветственности. По закону, в случае доказания вины, с их родителей может быть взы-скан штраф.–Мы передали материа-лы в ОВД города Богданови-ча, – говорит директор депар-тамента Михаил Бокачёв. – Однако следствие отказало в возбуждении уголовного де-ла, сославшись на то, что от-ветственность за такие дея-ния наступает с 16-летнего возраста, а подросткам мень-ше. Сами подростки свой про-ступок объяснили просто: мол, взыграл охотничий ин-стинкт. А потом, когда убили косулю, даже жалко стало её.

Анатолий ГУЩИН
Неожиданным образом 

отреагировали некото-

рые читатели «Област-

ной газеты» на далёкие, 

но страшные события, 

произошедшие в Японии 

в результате землетря-

сения. «А не может ли произойти нечто подобное у нас на Сред-нем Урале? – задаётся вопро-сом Александр Иванович Ми-лютенко из Первоуральска. – Слышал, будто бы в Билим-бае ещё в начале прошлого ве-ка тоже были подземные толч-ки силой более пяти баллов. А ведь это уже немало. Так как наши многоэтажные дома по-строены без учёта на возмож-ные колебания земной коры, то где гарантия, что они усто-ят при таких подземных уда-рах?».О том же беспокоится ека-теринбуржец Ю.Коньков. Од-нако он не только задаётся во-просом о возможном земле-трясении, но и приводит не-которые по этому поводу суж-дения учёных. Отчасти  у не-го получился целый трак-тат,  смысл которого – предо-стеречь, предупредить людей о том, что природный ката-клизм на одном конце Земли может запросто повториться и на другом.«Думать, что Урал в этом смысле совершенно безопасен, – иллюзия, – пишет он. – Наш регион тоже относится к чис-лу сейсмоопасных. Здесь уже происходило несколько земле-трясений – Шамарское, Билим-

баевское, Сысертское, Северо-уральское. Были десятки тех-ногенных землетрясений, свя-занных с выработкой огром-ных пустот под землёй при до-быче полезных ископаемых. Правда, до сих пор нас Бог ми-ловал, эти землетрясения не вызвали огромных разруше-ний. Но ведь Бог не всегда ми-лостив».Далее Ю.Коньков сообщает, что некоторые учёные на пол-ном серьёзе предсказывают на Урале сильные подземные удары. Но прежде всего техно-генные. Из-за того, что оказа-лись брошены десятки шахт. Рано или поздно они могут об-рушиться. Кстати, спровоци-ровать это может совсем не-большое природное землетря-сение типа Шамарского. Хва-тит для этого и трёх-четырёх баллов.«Я вовсе не хочу, чтобы этот прогноз восприняли как «стра-шилку», – завершает свои раз-думья автор. – Просто всем не-верящим хочу лишний раз на-помнить, что при определён-ных условиях взрываться мо-жет даже мука. Да-да, самая обычная мука, из которой пе-кут хлеб».Что говорить, после того апокалипсиса, который прои-зошёл в Японии, беспокойство о будущем появилось у многих людей. И это объяснимо. В та-кие минуты все мы ещё острее начинаем понимать, как ма-ла наша планета, как всё на ней взаимосвязано. И, конеч-но, все мы должны думать, как жить дальше и что можно сде-лать, чтобы трагедии не прои-зошло.

Разумеется, над этими про-блемами работают многие учё-ные. Их прогнозы учитыва-ются. В том числе и при стро-ительстве опасных объектов. Например, наша Белоярская АЭС рассчитана на подзем-ные толчки до девяти баллов. В связи с событиями в Японии руководство атомной станции пригласило  недавно предста-вителей различных СМИ, что-бы лишний раз довести до жи-телей области всю необходи-мую информацию об АЭС и её безопасности. А вот жительницу уже поч-ти заброшенной деревни Верх-няя Лобва Новолялинского го-родского округа Тамару Габри-эль всерьез беспокоит судьба её малой родины. Исчезает её деревня без всякого землетря-сения. Пришло в упадок произ-водство, разъехался и народ. «А место-то какое у нас кра-сивое! – пишет она. – Загляде-нье! Река, скалы, поля, лес. Ле-том полно грибов, ягод. На реке рыбалка. И почему не находит-ся никаких инвесторов, что-бы возродить здесь сельское хозяйство? А можно и лесное производство. До слёз жаль, ес-ли сгинет наша деревня, неког-да стоявшая на старинном Ека-терининском тракте».Тамара от души приглаша-ет всех, кто захочет жить в уе-динении. Особенно фермеров, которые здесь могли бы  раз-вернуть и животноводство, и полеводство.А рыбаков из Таборинского района волнует предстоящая весенняя путина. И неспроста. «Приближается весенняя рыбалка, а мы опять не можем 

получить лицензий на право  лова становыми сетями, – се-туют они. – Дело в том, что вы-дают их только в Тавде, а нам туда ездить не с руки. Как-никак, почти сто километров! Тем более людей в конторе, где выдают лицензии, не всег-да застанешь. А для нас ры-балка – не развлечение, а спо-соб существования. В районе  трудно с работой. Поэтому ре-ка для нас настоящая корми-лица. Но без лицензии ры-бачить нельзя. В прошлом году некоторые рискнули и сами оказались в сетях, но у инспекторов рыбох-раны. И вот опять всё по-вторяется. Лицензии  сно-ва не выдают, а люди ду-мают, стоит ли рисковать? Нельзя ли организовать выдачу лицензий в рай-центре?»Действительно, почему не организовать? Что ме-шает?Собственный корре-спондент «ОГ» Михаил Васьков специально свя-зался с начальником Ир-битского межрайонного отдела по сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов ФГУ «Камуралрыбвод» Владимиром Туйковым. Вот что тот ответил:«Действительно, в послед-нее время непосредственно в Таборах лицензии не выдава-лись. Это делалось в Тавде, что таборинцам неудобно. Мы ре-шим этот вопрос. Организуем выдачу лицензий прямо в Та-борах».

Землетрясение в Японии отозвалось на Урале
К счастью, пока  только в письмах читателей газеты

Рыбалка  в мутной воде
В Богдановичском городском округе подростки прославились как 
жестокие браконьеры

Не убивайте Серую Шейку!
Приближается  весенний сезон охоты

Лесничие сели  за парты
В области началась широкомас-

штабная подготовка к пожароопас-

ному сезонуБолее 200 работников лесничеств се-
ли за парты в институте повышения ква-
лификации Уральского государственно-
го лесотехнического университета, что-
бы всесторонне изучить вопросы охраны 
лесов от пожаров. Тем более на вооруже-
ние приходят новая техника, современ-
ные технологии.Именно этой теме и уделяется особое 
внимание. Как известно, в прошлом году в 
области выгорело рекордное количество 
гектаров леса – 257 тысяч. По прогнозам, 
это лето тоже может быть жарким. Что-
бы не допустить повторения трагедии, 
департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской  области  начал серьёзную подго-
товку к пожароопасному сезону. И прежде 
всего посадил за парты своих лесничих, 
начальников и специалистов пожарно-
химических станций. Всего – 216 человек.

По словам директора ИПК лестеха Ев-
гения Дорожкина, учебная программа 
слушателей охватывает такие вопросы 
как обнаружение верховых и низовых по-
жаров с применением наземных сил, авиа-
ции и системы дистанционного (космиче-
ского) мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».

Ознакомились слушатели и с изме-
нениями в Лесном кодексе РФ, большая 
часть которых, кстати, тоже касается про-
блем охраны лесов от пожаров.Вслед за учёбой департамент начал 
работу в муниципалитетах. Уже провёл 
совещания в Восточном, Южном, Запад-
ном и Горнозаводском управленческих 
округах, на которых были обсуждены во-
просы взаимодействия муниципальных 
властей с работниками лесничеств и МЧС. 
Главам городов и районов рекомендова-
но вспомнить опыт советских лет – орга-
низовать на местах добровольные пожар-
ные дружины. Кроме того, предложено 
установить постоянную связь с единым 
диспетчерским центром по сбору инфор-
мации о возгораниях в лесах. В прошлом 
году такая связь с муниципалитетами бы-
ла не всегда. Иван ИВАНОВТопка для снега

Возможно, уже в следующем году в 

Екатеринбурге появится установка 

по растапливанию снега. 

Об этом сообщил на одном из недав-
них совещаний заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга по вопросам 
благоустройства, транспорта и экологии  
Евгений Липович. Практика растворения снега в систе-
мах хозяйственно-бытовой канализации  
существует уже во многих российских го-
родах – в Москве, в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Уфе. Пора, считает Е. Липович, 
обзаводиться таким оборудованием и нам. 
Необходимость в этом назрела давно. Де-
ло в том, что система уборки, а затем вы-
возки и складирования снега на специаль-
ных свалках, дорого обходится казне. Вы-
сокими получаются транспортные расхо-
ды. Технология растапливания снега  бо-
лее дешёвая, так как не требует больших 
энергозатрат. Снегоплавильный пункт рассчитан на 
одновременный приём двух-трёх самосва-
лов грузоподъёмностью 10 тонн каждый. 
Этот объём снега они способны сгрузить в 
недра установки буквально за считанные 
минуты. Плавиться он будет за счёт плю-
совой температуры, которая в канализа-
ционном коллекторе поддерживается по-
стоянно.  В настоящее время в Екатеринбурге 
действуют девять снежных свалок. Они 
способны принять за зиму более миллио-
на тонн снега. А нынче вывезли миллион 
сто тысяч тонн. Ресурс складирования, та-
ким образом, исчерпали полностью. Были 
бы установки, проблема складирования 
так остро бы не стояла. В ближайшее время планируется под-
готовить  проект первого снегоплавиль-
ного пункта. Разместится он, скорее все-
го,  в наиболее удалённом от снежных за-
городных свалок Кировском районе. 

Анатолий КАШИНГаз из шелухи 
На крупяном заводе в селе Кедров-

ка Берёзовского ГО из отходов про-

изводства готовятся получать газ. 

Завод производит ячменную и перло-
вую крупы, овсяные хлопья, целый и ко-
лотый горох и другие продукты. Прежде 
чем получить чистые, гладкие зёрна и го-
рошины, их очищают от сора, отшелуши-
вают и шлифуют. Остаётся лузга. Шелуху до сих пор предприятие частич-
но реализовывало фермерам, которые ис-
пользовали её как добавку к корму для жи-
вотных. Но всё равно лузги оставалось мно-
го. Куда её девать? Кедровцы обратились за 
помощью к учёным УНЦ УрО РАН. Те пред-
ложили установку для сжигания отходов. 
Но не простую. А способную получать газ. 

По задумке разработчиков, выделя-
емый газ будет поступать в котельную, 
обогревающую цеха и снабжающую их го-
рячей водой. Заводчане сами построили помещение 
под установку, провели трубопроводы: 
большого диаметра – в котельную для бу-
дущего газа, малого – из цехов для подачи 
шелухи.  Как только появятся контрольно-
измерительные приборы,  можно запу-
стить газогенератор.Таким образом, на заводе удастся ре-
шить проблему отходов и получить от них 
даже доход.

Ирина КАЙГОРОДЦЕВА

Охотиться можно только на селезней. Фото Анатолия ГУЩИНА

Время, проведённое 

на рыбалке, в годы 

жизни не засчиты-

вается. Фото  

Анатолия ГУЩИНА
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 

www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

от 18.05.2016 № 343-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Свердловской области от 

28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня меропри-

ятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для заня-

тия физической культурой и спортом в Свердловской об-

ласти в 2016 году»;

от 18.05.2016 № 346-ПП «О внесении изменений в По-

ложение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП»;

от 18.05.2016 № 348-ПП «О внесении изменений в го-

сударственную программу Свердловской области «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в Свердловской области до 2020 года», утвержден-

ную постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 29.10.2013 № 1332-ПП»;

от 18.05.2016 № 349-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Свердловской области от 

17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-

рых предусмотрено государственной программой Свердлов-

ской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2016 году»;

от 18.05.2016 № 352-ПП «О внесении изменения в По-

ложение о Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;

от 18.05.2016 № 354-ПП «Об утверждении Поряд-

ка утверждения границ территории выявленного объек-

та культурного наследия, расположенного на территории 

Свердловской области».

19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 

Свердловской области

от 17.05.2016 № 166 «О внесении изменений в прило-

жение № 1 к Порядку применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в части, относящейся к об-

ластному бюджету и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области, утвержденному приказом Министерства финан-

сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер 

опубликования 8134);

от 17.05.2016 № 167 «Об утверждении Порядка взаи-

модействия администраторов доходов — органов госу-

дарственной власти Свердловской области в части уточ-

нения платежей, отнесенных к невыясненным поступле-

ниям, зачисляемым в бюджет Свердловской области» 

(номер опубликования 8135);

от 18.05.2016 № 168 «О внесении изменения в квали-

фикационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служа-

щими Свердловской области в Министерстве финансов 

Свердловской области, утвержденные приказом Мини-

стерства финансов Свердловской области от 12.02.2014 

№ 84» (номер опубликования 8136).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

от 18.05.2016 № 198 «О внесении изменений в при-

каз Министерства социальной политики Свердловской 

области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Мини-

стерством социальной политики Свердловской области 

полномочий главного администратора доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 

опубликования 8137).

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

от 06.05.2016 № 285-п «О признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области от 07.04.2016 № 195-

П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 66:41:0313010:415, 

расположенном по улице Академика Сахарова в горо-

де Екатеринбурге, находящемся в границах территори-

альной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 

значения), для строительства объекта торговли (торго-

вые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы) общей площадью 17257 кв. м» (номер опубликова-

ния 8138);

от 18.05.2016 № 310-п «О внесении изменений в при-

каз Министерства строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области от 04.05.2016 № 278-П «О 

подготовке проекта межевания территории в квартале 

проспекта Ленина — улиц Красноармейской — Малыше-

ва — Карла Либкнехта» (номер опубликования 8139);

от 18.05.2016 № 311-п «О признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области от 04.05.2016 № 277-

П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 66:41:0304005:0055, 

расположенном по улице Репина в городе Екатеринбурге, 

находящемся в границах территориальной зоны Ц-2 (об-

щественно-деловая зона местного значения), для стро-

ительства объекта торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)) общей площадью 

2209 кв. м» (номер опубликования 8140).

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области — Белоярского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области

от 18.05.2016 № 41 «Об утверждении перечня корруп-

ционно-опасных функций территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области — Белоярского управления агропро-

мышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области» (номер опубликования 8141).

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

Сетевая организация Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСК «Урал», ИНН 6685045963, 

сообщает о том, что информация о деятельности ор-

ганизации: годовая финансовая (бухгалтерская отчёт-

ность), структура и объём затрат на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии на текущий период 

регулирования, об основных потребительских характе-

ристиках регулируемых товаров (работ, услуг), о нали-

чии (об отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам (работам, услугам), а также 

иная информация, подлежащая раскрытию согласно пп. 

9, 11 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 

№ 24, размещена на сайте ООО «ПСК «Урал» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://invest-nt.com/docs/.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Чул-

ков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, ОГРИП 

310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@

ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Дело» (ОГРН 

1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 127562, 

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий 

на основании Решения Арбитражного суда Свердловской об-

ласти от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, сообщает, что 

торги по продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 6671112673, 

ОГРН 1026605256424, 624002, Свердловская область, Сы-

сертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18, помещение 76), 

проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-

сантЪ» №33 от 27.02.2016 г. (сообщение №77031778109) 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Вместе с этим, организатор торгов объявляет о проведении 

повторных торгов по продаже имущества ООО «ЛАРС» в 

форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества, состав лотов 

и характеристики которого указаны в газете «КоммерсантЪ» 

№33 от 27.02.2016г. (сообщение №77031778109). Цена иму-

щества на 10% ниже цены, указанной для первых торгов.

Торги состоятся в электронной форме на электронной 

торговой площадке www.lot-online.ru 16.06.2016 г. в 14:00. 

Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с 

04.05.2016 г. 00:00 по 09.06.2016 г. 00:00. Время московское. 

Подведение итогов будет производиться 16.06.2016г. на 

электронной торговой площадке www.lot-online.ru. Условия 

проведения торгов и участия в торгах содержатся в объявле-

нии в газете «КоммерсантЪ» №33 от 27.02.2016 г. (сообщение 

№77031778109).
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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 

«Талицкий пансионат» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об ис-

пользовании 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 Туринского района» публикует отчёт о деятель-

ности государственного автономного учреждения и отчёт 

об использовании имущества, закреплённого за государ-

ственным автономным учреждением, за 2015 год 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 

«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об ис-

пользовании имущества, закреплённого за государствен-

ным автономным учреждением, за 2015 год на портале 

www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 

юридических лиц».
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МНЕНИЕ

В 2015 году закон РФ «О ста-тусе судей в Российской Феде-рации» претерпел изменения, предусмотревшие сдачу ква-лификационного экзамена для кандидатов на должности су-дей конституционных (устав-ных) судов субъектов РФ. По-этому 19 апреля 2016 года За-конодательным собранием Свердловской области в пер-вом чтении был принят про-ект закона «О внесении изме-нений в статьи 18 и 29–1 об-ластного закона «Об Уставном Суде Свердловской области». Сейчас введение экзамена на должность судьи Уставного су-да Свердловской области явля-ется обязательным.  На заседании рабочей груп-пы по законопроекту было принято однозначное решение о разработке билетов самим Уставным судом Свердловской области. Во-первых, кто как не сам суд лучше других разбира-ется в вопросах конституци-онного судопроизводства? Во-вторых,  Уставный суд облада-ет серьёзным научным потен-циалом — в его аппарате во-семь кандидатов юридических наук, четверо из них защища-ли свои диссертации по специ-альностям «Конституционное право», «Конституционный су-дебный процесс», «Муници-пальное право». В-третьих, на основании соглашения меж-ду Уставным судом и Ураль-ским государственным юриди-ческим университетом при су-де работает филиал кафедры конституционного права, ко-торый примет участие в разра-ботке билетов. В Свердловской области просто отсутствуют иные орган или организация, способные разработать биле-ты на таком же (не говоря уже о более высоком) уровне.Обсуждалась на заседании рабочей группы и законода-тельная инициатива депутата 
Александра Новокрещенова о сокращении количества судей Уставного суда. Депутат при-вёл довод о незначительном количестве дел, приходящем-ся на одного судью Уставного суда. Однако этот довод некор-ректен, поскольку не учитыва-ет специфики конституцион-ного судопроизводства и ста-тистических данных. Напри-мер, если разделить число по-становлений, выносимых Кон-ституционным судом РФ, на количество судей, то получит-ся примерно 1,5 постановле-ния на одного судью (что со-поставимо с количеством по-становлений на одного судью Уставного суда). Сравнивать же количество дел, рассмотрен-ных в Уставном Суде Свердлов-ской области, с количеством дел в Областном суде так же бессмысленно, как сравнивать общее количество дел в том же Областном суде и у миро-вых судей. Думается, что идея сокра-щения количества судей вред-на. В настоящий момент нор-мативный состав суда — пя-теро судей, кворум для рас-смотрения дел — четверо су-дей. Для сравнения: Консти-туционный суд РФ состоит из 19 судей, конституционные су-ды земель Германии (наибо-лее близкие по своей право-вой природе конституцион-ным (уставным) судам субъек-тов в РФ) традиционно состо-ят из 7–9 судей. Уставный суд как орган ре-гионального конституцион-ного контроля в Свердловской области не только сложился и устоялся, но и многократно до-казал свою эффективность как дополнительный механизм за-щиты прав жителей региона. Поэтому любое его реформи-рование не может быть про-извольным, оно должно быть обоснованным и учитывать достижения юридической на-уки и прежде всего науки кон-ституционного права.

Кто проведёт экзамен для судей?

АВТОМОБИЛИ

Зарядил и поехал

На «УралМоторШоу» при-ехала даже единственная в России «Маzda» с электромо-тором. Владелец машины Па-

Тачку на прокачку!

Машина, собранная из запчастей от семи автомобилей, своим 

ходом преодолела 530 километров до Екатеринбурга. 

Её максимальная скорость — 160 километров в час
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В Екатеринбург приехали уникальные автомобили со всей страны
Алёна ХАЗИНУРОВА
В эти выходные в Екатерин-

бурге впервые прошёл Меж-

дународный фестиваль тю-

нинга «УралМоторШоу». За-

явки на участие подали более 

500 автолюбителей со всей 

России и других стран. Более 

170 лучших из них привезли 

на фестиваль собственноруч-

но модифицированные – или 

на сленге  «прокаченные»  –

легковые автомобили, внедо-

рожники и мотоциклы. «ОГ» 

поговорила с владельцами 

самых стильных, мощных и 

необычных машин.

АнтиямаПрофессионал в тюнинге Юрий Михайлов приехал на фести-
валь из Макушино Курганской области. Свою машину он собрал из 
деталей от семи автомобилей: кабина от ЗИЛ-157, двигатель от ГАЗ-
53, коробка передач от «Волги-3110» и так далее. В ход пошли даже 
печные трубы, найденные дома. Работа заняла около семи месяцев. 
Получившемуся авто не страшна ни одна дорожная яма.

— Автомобиль на пневмоподвеске, корпус может поднимать-
ся на 25 сантиметров. Я регулирую высоту дорожного просвета 
вручную: когда вижу яму на дороге, поднимаю, когда неровная 
часть заканчивается, опускаю обратно, — объяснил Юрий. — По-
ка делал машину, очень устал морально, но по дороге в Екатерин-
бург зарядился энергией и поддержкой. Автомобилисты на трассе 
реагируют очень бурно: сигналят, машут руками… Было даже так, 
что мы останавливались на заправке, а за нами вереница машин 
заезжала, чтобы просто посмотреть на нас поближе. Такое внима-
ние очень приятно.

Оттюнингованная 

«Волга» привлекает 

внимание 

на дорогах 

не только 

необычной 

конструкцией 

кузова, но и ярким 

цветом

Горбатая «Волга»

Иван Гренц приехал из Тюмени на автомобиле, существующем в 
единственном экземпляре. Изначально это была «Волга», но в резуль-
тате переделки нетронутыми остались только крышка багажника и 
задние фары, всё остальное — отпилено, перекручено, усо-
вершенствовано или вовсе изготовлено с нуля, как, например, 
стеклопластиковый капот с «горбом» в американском стиле.

— Для меня автотюнинг — это способ самореализации, — расска-
зал «ОГ» Иван. — Этой моделью я занимался около года. Сейчас я ез-
жу на ней постоянно по городу и даже в деревню к тёще. Деревенские 
к моим необычным машинам уже привыкли, но в городе без вни-
мания я не остаюсь. Когда я делал первый тест-драйв и подъехал к 
кольцу в Тюмени, на нём движение просто замерло!

На запчасти Иван потратил 300–400 тысяч рублей, а сто-
имость самих работ оценивать даже не берётся. Продать уни-
кальный автомобиль он готов не меньше, чем за миллион 
рублей.

  КСТАТИ

«Mazda RX-8» снаружи ничем не примечательна, но то, что под 

капотом, заслуживает особого внимания. 

Марат САЛИКОВ, первый проректор Уральского государственного юридического университета

Выбран логотип «новой пионерии»
Татьяна СОКОЛОВА
На первом съезде общерос-

сийской детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

(РДШ) сообщили результа-

ты конкурса на разработ-

ку символики организации 

и определились с дальней-

шими действиями.

Съезд  проходил в Москов-ском государственном универ-ситете 18–19 мая. Как уже сооб-щала «ОГ» 19.05.2016, на него из всех регионов страны приехали делегации педагогов, школьни-ков-активистов и представите-лей общественных организаций.  Из тысячи работ, пришед-ших в адрес организаторов 

конкурса на разработку лого-типа РДШ, были отобраны три лучшие. В финал вышли ри-сунки двух московских школь-ников и ученицы из Тамбова. На основе разработанных ими логотипов профессиональный художник создал итоговый ва-риант: на пересечении трёх сфер в цвет российского фла-га изображена книга как глав-ный символ знаний.Свердловскую область на съезде представили четыре 

человека: педагог-организа-тор Центра внешкольной ра-боты объединения детских и подростковых клубов «Со-циум» и председатель регио-нального отделения РДШ Ма-

рина Черкасова, заместитель министра общего и професси-онального образования обла-сти Нина Журавлёва, началь-ник центра социально-педаго-гических проектов Дворца мо-лодёжи Елена Больных и уче-ник Свердловского мужского 

хорового колледжа Георгий 

Черкасов.— Мы на съезде прямо за-давали вопрос: «Будет ли это возрождение пионерского дви-жения?» Нам сказали: «Нет». Это совершенно новое движе-ние, которое будет опирать-ся на опыт школьных органи-заций, которые сегодня суще-ствуют, — рассказала «ОГ» Еле-на Больных.В ближайшее время в каж-дом регионе должен быть создан реестр действующих в школах общественных ор-ганизаций. Позже все данные объединят в общий  реестр.Также, по словам Мари-ны Черкасовой, уже в августе этого года планируется про-вести подготовку руководи-

телей региональных отделе-ний РДШ в «Артеке» в Крыму, а во всех педагогических ву-зах страны в ближайшее вре-мя будут организованы кур-сы для обучения волонтёров и вожатых, которым предсто-ит работать со школьниками в рамках этого движения. На съезде были определе-ны и основные направления программы движения: патрио-тическое, медийное, волонтёр-ское и ориентация на актив-ный образ жизни школьников. Главное, РДШ должно создать единое пространство, позволя-ющее детям реализовывать се-бя не только в рамках своего учебного заведения, но и на об-щероссийском уровне. 

Сабантуй на Среднем 

Урале пройдёт в 11-й раз

Очередной областной Сабантуй пройдёт на 

Среднем Урале 28 мая (уже в 11-й раз!). Он 

соберёт свыше 10 тысяч гостей из десятка 

регионов России. Народный праздник башкир 

и татар по случаю окончания весенних поле-

вых работ пройдёт в селе Кадниково Сысерт-

ского городского округа на территории заго-

родного клуба «Белая лошадь».

Ожидается, что почётными гостями 

праздника по приглашению губернатора 

Евгения Куйвашева станут глава Башкорто-

стана Рустэм Хамитов и премьер-министр Та-

тарстана Ильдар Халиков.

Программа праздника, как всегда, вклю-

чает традиционные забавы и развлекатель-

ные мероприятия: работу национальных под-

ворий, конные скачки, состязания по борь-

бе куреш и лазанье на скорость на столб, бои 

мешками на бревне, праздничный концерт с 

участием народных артистов и звёзд татар-

ской и башкирской эстрады.

Национальные подворья позволят всем 

желающим поближе познакомиться с обы-

чаями и культурой регионов-участников. Го-

сти Сабантуя смогут отведать чак-чак, мёд и 

плов, приобрести сувениры. Для каждого из 

состязаний организаторы предусматривают 

призовой фонд, а победитель в борьбе куреш 

традиционно унесёт домой живого барана.

Татарстан на Сабантуе-2016 в Свердловской 

области представят Кукморский муниципаль-

ный район и известные эстрадные коллективы 

— «Казан Егетляре», «Зу-лей-ля» и другие.

Республику Башкортостан представят Бу-

раевский и Караидельский районы, а культур-

ную программу привезут знаменитый госу-

дарственный академический ансамбль имени 

Ф.Гаскара и Башкирская филармония.

Для детей на нынешнем Сабантуе бу-

дет работать отдельная развлекательная пло-

щадка.

«УралМоторШоу» собрал более 16 тысяч зрите-

лей. Это один из трёх крупнейших фестивалей тю-

нинга в России: известный  автомобильный пор-

тал ежегодно устраивает также «БайкалМотор-

Шоу» в Иркутске и  «ЮгМоторШоу» в  Краснода-

ре. Участники боролись за победу в 13 номинаци-

ях. Судьи  оценивали красоту внешней доработки, 

полёт инженерной мысли, сложность  исполнения 

и точность реставрации. В составе жюри — призё-

ры соревнований по тюнингу, владельцы автома-

стерских и художники-дизайнеры. Победители по-

лучили призы от 20 до 100 тысяч рублей.

поставил вместо них элек-тромотор, аккумулятор и за-рядное устройство.— Работает она очень про-сто: зарядил, сел, поехал, — пояснил Павел «ОГ». — Одно-го заряда хватает на 160 ки-лометров, а аккумулятор пол-ностью заряжается от обыч-ной розетки за шесть часов. Мне хватает его на весь день: езжу на работу и с работы, от-вожу сына в секцию и с женой в магазин вечером заезжаю за продуктами. Это экологичная и экономная машина. На пе-ределку у меня ушло 650 ты-сяч рублей, не считая стоимо-сти самого автомобиля. Это немного, окупается за три го-да. Не знаю, почему в России такие машины не производят, возможно, потому что нефтя-ным магнатам выгоднее бен-зин продавать.
Больше фото —  oblgazeta.ru 

вел Рабынин из Копейска Че-лябинской области собствен-норучно убрал мотор, то-пливный бак и радиаторы и 

 В ТЕМУ

28 мая в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» состоит-

ся учредительный слёт еще одной организации — Общероссийского дет-

ско-юношеского военно-патриотического объединения «Юнармия». А с 

1 сентября она развернёт свою деятельность во всех регионах страны.

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 июля)

СРЕДА (6 июля)

ВТОРНИК (5 июля)

ЧЕТВЕРГ (7 июля)

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 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)

03.00 Новости

03.45 Модный приговор

05.00 М/ф «Боцман и попугай» 

06.00 События. Итоги недели 

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» )

10.05 Национальное измерение 

10.30 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

10.45 ЖКХ для человека (16+)

10.50 Наследники Урарту (16+)

11.05 В гостях у дачи (12+)

11.30 М/ф «Боцман и попугай» 

12.25 Сказка «САДКО» (0+)

14.05 Горные вести (16+)

14.20 Скорая помощь (16+)

14.30 Д/ф «Война миров. Начало» 

15.15 Моя родословная: Сергей 

Светлаков (12+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.50 Доброты много не бывает 

17.55 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Рецепт (16+)

20.00 Моя родословная: Сергей 

Светлаков (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 Четвертая власть (16+)

00.10 Все о загородной жизни 

00.30 Смех с доставкой на дом 

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 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». 

«Бумажная работа» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Корнилов-Троцкий» 

01.50 «Дуэль разведок. Россия- 

Германия» (12+)

03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.10 Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках (12+)

06.00 Студия звезд (6+)

06.20 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Кризис? Инструкция по при-

менению (12+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.20 Кризис? Инструкция по при-

менению (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

10.00 Жаннапожени (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Осака (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews (16+)

07.10 Прогноз погоды

07.15 Красота и здоровье (16+)

07.35 Технологии комфорта

08.00 Автоnews (16+)

08.20 Прогноз погоды

08.25 Вести конного спорта

08.35 В центре внимания (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости

09.05 Все на Матч!

11.00 Новости

11.05 Детский вопрос (12+)

11.30 Спортивные прорывы (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.00 Великие футболисты (12+)

14.30 Новости

14.35 Д/с «Хулиганы» (16+)

15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

17.05 Д/с «Футбол и свобода» 

17.35 Новости

17.40 Все на Матч!

18.10 Д/с «Сердца чемпионов» 

18.40 Прогноз погоды

18.45 Автоnews (16+)

19.00 Технологии комфорта

19.20 Прогноз погоды

19.25 Патрульный участок (16+)

19.50 Вести конного спорта

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 Все на Матч!

21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала

23.00 Д/с «Место силы» (12+)

23.30 Спортивный интерес

00.30 Спорт за гранью (12+)

01.00 Все на Матч!

02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

04.00 Д/с «Заклятые соперники» 

04.30 Спортивные прорывы (12+)

05.00 Смешанные единоборства. 

Женщины (16+)

06.30 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Продукт 

распада» (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Смертельные 

опыты» (16+)

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Следствие ведут... (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Милосердие» (18+)

04.00 Кремлевские похороны 

07.00 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Киноповесть «РОМАНТИКИ»

12.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

1 серия (12+)

14.10 Д/ф «Навеки с небом»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь»

15.50 Сказка «ТЕНЬ» (12+)

17.20 Д/ф «Золотой век музыки 

кино»

18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции»

18.35 Д/ф «Алиса Коонен»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»

20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный фестиваль». 1 серия 

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры»

22.05 Кинескоп. 38-й Московский 

международный кинофестиваль

22.45 Д/с «Холод». 1 серия. «Ци-

вилизация»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

1 серия (12+)

01.30 Д/ф «Роберт Бернс»

01.40 Наблюдатель

02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «В пятницу вечером» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+

12.00 «Босоногая девчонка». Т/с 

12.55 «Религия и жизнь» 6+

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Семь дней» 12+

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 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 « Босоногая девчонка». Теле-

сериал 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Документальный фильм 12+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Максимом 

Прохоровым » 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Александровский сад». 

Телесериал 16+

02.20 «Одна ночь любви». Телесе-

риал 12+

03.15 «Босоногая девчонка». Теле-

сериал 12+

04.00 Коцерт Гульзады Сафиулли-

ной 6+

05.00 Телеочерк о народном арти-

сте РТ Эмиле Залялетдинове 6+

06.00 «Мунаджаты». Концерт Зух-

ры Сахабиевой 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

07.25 Погода (6+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

02.10 Умная кухня (16+)

03.40 Сделай мне красиво (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

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+)

23.15 Момент истины (16+)

00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Жить здорово! (12+)

10.15 Модный приговор

11.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной мечети

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.30 Ночные новости

23.45 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.45, 03.05 Драма «ЛУНА» (16+)

03.00 Новости

05.00 М/ф «Маугли» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 О личном и наличном (12+)

10.25 История государства Рос-

сийского (6+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Маугли» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.00 Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 Д/ф «Война миров. В котле 

фронтов» (12+)

14.55 Доброты много не бывает 

15.05 Моя родословная: Егор Бе-

роев (12+)

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.55 Погода на «ОТВ» (16+)

18.00 Патрульный участок (6+)

18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Четвертая власть (16+)

20.00 Моя родословная: Егор Бе-

роев (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

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 Д/ф «История русской раз-

ведки: Между Черчиллем и Стали-

ным» (12+)

00.45 Марина Неелова в програм-

ме Эльдара Рязанова «8 девок, 

один я» (12+)

01.15 Город на карте (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 О самом главном (12+)

10.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«Овечья шкура», 1 серия (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

cоборной мечети

12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)

01.55 «Кто первый? Хроники на-

учного плагиата», «Приключения 

тела. Испытание погружением» 

03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.10 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 Еда, я люблю тебя! (16+)

15.00 Орел и решка (16+)

17.00 Магаззино (16+)

19.00 Магаззино. Санкт-Петербург 

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта

07.50 Прогноз погоды

07.55 Патрульный участок (16+)

08.20 Автоnews (16+)

08.30 «ОТК» (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 Квадратный метр

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 

11.00 Новости

11.05 Спортивный интерес (16+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.05 Великие футболисты (12+)

14.35 Новости

14.40 Все на Матч!

15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

17.05 Д/с «Футбол и свобода» 

17.35 Новости

17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

20.10 Летописи Уральского спорта

20.20 Вести настольного тенниса

20.30 В центре внимания (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Новости. Екатеринбург (16+)

21.30 Автоnews (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.05 Обзор чемпионата Европы 

23.00 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

00.00 Д/ф «Криштиану Роналду. 

Мир у его ног» (12+)

01.00 Все на Матч!

02.00 Боевик «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+)

04.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»  (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМРЧ. СУДЬБЫ». «Фейерверк» 

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Первая кровь (16+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Жертвы» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный фестиваль». 1 серия 

12.10 Провинциальные музеи 

России. Усадьба Гончаровых, Ка-

лужская область

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

2 серия (12+)

14.10 Д/ф «Николай Караченцов»

14.50 Д/ф «Тихо Браге»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». «В 

погоне за «Медным всадником»

15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

15.55 115 лет со дня рождения 

режиссера. Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»

16.35 Д/с «Холод». 1 серия. «Ци-

вилизация»

17.20 А.Берг. Концерт для скрипки 

«Памяти ангела»

17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 

Запас прочности»

18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и 

А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»

20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный парк 

Хорватии»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный скандал». 2 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Машина вермени: фантазии про-

шлого или физика будущего?»

22.05 Власть факта. «Матриархат 

и феминизм»

22.45 Д/с «Холод». 2 серия. «Тай-

ны льда»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

2 серия (12+)

01.25 С.Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «В мире культуры» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

08.20 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-бай-

рам. Прямая трансляция. 0+

09.15 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с

12.00 «Босоногая девчонка». Т/с

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Родная земля» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Секреты татарской кухни» 

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+

18.10 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Праздничное богослужение по 

случаю праздника Ураза-байрам

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 

Батровым » 12+

01.00 Концерт «Духовный родник»

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Одна ночь любви». Т/с

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама) 6+

05.40 «Духовный родник». Концерт 

06.00 «Из фондов ТВ. «Странник в 

Булгаре» 6+

06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

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 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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» 

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ» (16+)

02.00 Умная кухня (16+)

03.30 Сделай мне красиво (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ» (12+)

01.50 Т/с «ОСА» (16+)

02.40 Т/с «ОСА» (16+)

03.25 Т/с «ОСА» (16+)

04.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка. По-

требительская энциклопедия

09.40 Женский журнал. Советы 

для женщина

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.25 Ночные новости

23.50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Полуфинал. Прямой 

эфир из Франции

02.00, 03.05 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

03.00 Новости

04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 М/ф «Маугли» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 В гостях у дачи (12+)

10.25 История государства Рос-

сийского (6+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Маугли» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.05 Д/ф «Война миров. В тылу и 

плену» (12+)

15.05 Моя родословная: Вячеслав 

Зайцев (12+)

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.50 М/ф «Жил-был пес» (6+)

18.00 Доброты много не бывает 

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 Моя родословная: Вячеслав 

Зайцев (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 ДОстояние РЕспублики. 

Песни на стихи Андрея Дементьева 

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 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»

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

01.55 «Операция «Анадырь». 

На пути к Карибскому кризису», 

«Угрозы современного мира. Пла-

нета аллергии», «Угрозы современ-

ного мира. Демография. Болезнь 

роста» (12+)

03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

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+)

17.00 Ревизорро (16+)

18.00 Ревизорро. Новый сезон 

19.00 На ножах. Санкт-Петербург 

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро. Новый сезон 

22.00 На ножах (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса

07.40 Прогноз погоды

07.45 Технологии комфорта

08.05 Красота и здоровье (16+)

08.25 Автоnews (16+)

08.45 Прогноз погоды

08.50 Летописи Уральского спорта

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 В центре внимания (16+)

09.50 Вести конного спорта

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

10.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

11.00 Новости

11.05 Второе дыхание (16+)

11.30 500 лучших голов (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.35 Новости

14.40 Д/с «Хулиганы» (16+)

15.10 Все на Матч!

15.40 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

16.40 Д/с «Сердца чемпионов» 

17.15 Прогноз погоды

17.25 Автоnews (16+)

17.30 Технологии комфорта (16+)

17.50 Футбольное обозрение Ура-

ла
18.00 Церемония открытия Меж-

дународных спортивных игр «Дети 

Азии». Трансляция из Якутии

20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из Ни-

дерландов

23.00 Новости. Екатеринбург (16+)

23.30 Красота и здоровье (16+)

23.50 Прогноз погоды

23.55 Футбольный клуб «Барсело-

на» (16+)

00.55 «XXIV Летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года». Греко-

римская борьба

01.00 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (16+)

02.00 Все на Матч!

03.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)

03.15 Д/с «Заклятые соперники» 

03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 

04.15 Спортивные прорывы (12+)

04.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»  (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Один в поле 

воин» (16+)

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Расплата» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный скандал». 2 серия (16+)

12.10 Провинциальные музеи Рос-

сии. Звенигород

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 1 се-

рия (12+)

14.05 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»

14.45 Живое дерево ремесел. Фе-

доскино

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». 

«Приключения Мухи-Цокотухи»

15.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»

15.55 Кинескоп. 38-й Московский 

международный кинофестиваль

16.35 Д/с «Холод». 2 серия. «Тай-

ны льда»

17.20 Гала-концерт «Фестивалю в 

Вербье - 20!». Часть 1

18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-

грай, маэстро, жизнь свою...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»

20.30 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-Оропа»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

3 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные все-

ленные»

22.05 Власть факта. «Пробужде-

ние Азии: история успеха»

22.45 Д/с «Холод». 3 серия. «Че-

ловек»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 1-я 

серия (12+)

01.15 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «Караоке battle» 6+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с

12.00 «Любовь моя - истина». Т/с

12.55 «Религия и жизнь» 6+

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Народ мой…» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

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 «Твоя профессия» 6+

17.45 «Мы – внуки Тукая» 0+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+

18.15 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

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 Павлом 

Раковым » 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Одна ночь любви». Т/с

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама) 6+

05.40 «Народ мой...» 12+

06.05 «Молодежная остановка» 

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

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 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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» 

20.55 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» 

02.35 Умная кухня (16+)

03.35 Сделай мне красиво (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

12.00 Сейчас

12.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (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 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «МОРДАШКА» 

(16+)

01.50 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

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 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.35 Ночные новости

23.50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.50, 03.05 Драма «БРУБЕЙКЕР» 

03.00 Новости

04.20 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских музы-

кантов» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 Депутатское расследование 

10.25 События. Парламент (16+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских музы-

кантов» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.05 Д/ф «Война миров. Герои и 

предатели» (12+)

15.05 Моя родословная: Дарья 

Донцова (12+)

15.50 Доброты много не бывает 

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.55 Погода на «ОТВ» (16+)

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 Моя родословная: Дарья 

Донцова (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 О личном и наличном (12+)

00.00 Депутатское расследование 

00.20 Д/ф «История русской раз-

ведки: Мы были нелегалами» (12+)

01.10 Все о ЖКХ (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»

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Франции

01.55 «Восход Победы. Курская 

буря», «Человеческий фактор. Кар-

ты», «Человеческий фактор. Поли-

меры» (12+)

03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»  (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

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 Еда, я люблю тебя! (16+)

14.00 Орел и решка (16+)

18.00 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 Орел и решка. Кругосветка 

22.00 Опасные гастроли (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.25 Прогноз погоды

07.30 Летописи Уральского спорта

07.40 Красота и здоровье (16+)

08.00 Технологии комфорта

08.25 Прогноз погоды

08.30 «ОТК» (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

10.30 500 лучших голов (12+)

11.00 Новости

11.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

12.05 Новости

12.10 Д/с «Первые леди» (16+)

12.40 Особый день (12+)

12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Прямая 

трансляция из Таиланда

14.55 Детский вопрос (12+)

15.15 Новости

15.20 Все на Матч!

15.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Прямая 

трансляция из Таиланда

18.00 Новости

18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала

20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из Ни-

дерландов

23.00 Новости. Екатеринбург (16+)

23.30 Красота и здоровье (16+)

23.50 Прогноз погоды

23.55 Автоnews (16+)

00.15 Футбольное обозрение Ура-

ла
00.25 Технологии комфорта

00.45 Прогноз погоды

00.50 Особый день (12+)

01.05 Спортивные прорывы (12+)

01.35 Д/с «Заклятые соперники» 

02.00 Все на Матч!

03.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)

03.15 Особый день (12+)

03.30 Д/ф «Криштиану Роналду. 

Мир у его ног» (12+)

04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала

06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДБЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Пробуждение» 

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Бесконечное зло» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«В погоне за счастьем». 3 серия 

12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 2 се-

рия (12+)

14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». «В 

пространстве книги»

15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

15.55 Д/ф «Александр Таиров. Не-

камерные истории Камерного театра»

16.35 Д/с «Холод». 3 серия. «Че-

ловек»

17.20 Гала-концерт «Фестивалю в 

Вербье - 20!». Часть 2

18.05 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Миссио-

нерская архитектура»

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Борис Новиков»

20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Ужин у Суизина». 4 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в ко-

сти и квантования кроликов»

22.05 Власть факта. «Была ли Ки-

евская Русь?»

22.45 Д/с «Холод». 4 серия. «Пси-

хология»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 2 се-

рия (12+)

01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «Головоломка» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Квартирантка». Х/ф 12+

12.00 «Любовь моя - истина». Т/с

13.00 Ретроконцерт 0+

13.30 «Наш след в истории» 0+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Черное озеро» 16+

15.30 «Секреты татарской кухни» 

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» 6+

16.20 «Литературное наследие» 0+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Школа» 6+

17.45 «Мы танцуем и поем» 0+

18.00 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Народный контроль» 12+

21.30 «Мир знаний» 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 16+

01.00 «Автомобиль» 12+

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Квартирантка». Х/ф 12+

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама)  6+

05.40 «Наш след в истории» 0+

06.05 «Литературное наследие» 0+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

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 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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» 

20.50 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Комедия «МИМИНО» (16+)

02.25 Д/ф «Великолепная Алла» 

03.25 Умная кухня (16+)

03.55 Сделай мне красиво (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут )

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

12.50 Драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ» (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 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-

ДИ» (16+)

01.50 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

03.20 Т/с «ОСА» (16+)

04.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)

История большой стра-
ны складывается из исто-
рии каждой семьи. В судь-
бе любой семьи, как в ка-
пле, отражается судьба це-
лой страны...  

 без программы телепередач –
заполните бланк заявления

 с программой телепередач –
оформите подписку на 2017 год в отделениях почтовой связи

Началась подписка
на «Областную газету» на 2017 год

Если вы хотите получать «Областную газету» ежедневно
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лучшие  

саженцы – в сад

рассада

лекарственные 

растения

 садовые  

цветы

идеальная  

теплица

огуречная  

грядка

Защита  

для растений

28.04.2016 г.
05.05.2016 г.

12.05.2016 г.
09.06.2016 г.

16.06.2016 г.
23.06.2016 г.дом. сад. огород

Начало проекта —  

в номере за 20.04.2016.  

Полоса выходит по четвергам

НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТВ

ЕННЫ
М СРЕ

ДСТВО
М

*Информация подтверждена СоГР 1 В ассортименте Эвалар 2 По содержанию действующих компонентов 3 Сертификат GMP №С0170889 – 03, до 31.12.2016, NSF International (США). 4 Аналог выбран по действующим веществам; 

по данным базы Альбус на 26.05.16 Реклама** БАД

Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

В его уникальном1 составе - аминокис-

лоты L-аргинин, L-глутамин, L-триптофан, 

экстракт горянки, цинк и витамины B3
, В6

. В 

максимальных дозировках1 они представ-

ляют настоящий «коктейль» полезных ве-

ществ для мужской силы, выносливости и 

полноценной интимной жизни! Благодаря 

их комплексному действию Эффекс Ней-

ро** способствует: 

 Продлению полового акта и улучше-

нию качества секса*

 Устранению нейрогенной (психологи-

ческой) причины преждевременной эякуля-

ции*
 Защищает от негативного влияния 

стресса и способствует повышению либи-

до*
 Улучшает потенцию и сперматогенез.*

Обратите внимание и на другие средства серии Эффекс для лечения и поддержания мужского здоровья:

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29                        

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  

Даже у здоровых мужчин бывают проблемы в интимной жизни. Причина тому – постоянные 

стрессы и нервное напряжение. Снова почувствовать себя по-мужски уверенным поможет 

новинка от компании Эвалар -  Эффекс Нейро. 

Важно! Эффекс нейро не содержит синтетических лекарственных субстанций, которые 

имеют много побочных действий. Наоборот, все компоненты2 в составе Эффекс нейро явля-

ются естественными, родственными организму аминокислотами или имеют натуральное про-

исхождение (экстракт горянки). Более того, Эффекс нейро производится по высоким стан-

дартам качества GMP.3 

Еще одно преимущество Эффекс нейро – цена: в 2 раза выгоднее импортного аналога!4

Эффекс Красный корень – 

лекарственное средство 

на основе красного корня. 

В комплексной терапии лечит 

простатит: снимает воспаление, 

боль, отеки, избавляет от необхо-

димости вставать по ночам.

Эффекс витамины 

для мужчин**

12 витаминов, 7 минералов

+биотин+ экстракты левзеи 

и горянки

Тонизируют и способствуют 

повышению физической вы-

носливости.

Эффекс батончик

Мака перуанская в составе повышает энергию 

(в том числе сексуальную), 

защищает мужскую половую систему.

Лечение простатита
Мужские витамины

Батончик для мужчин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭФФЕКС НЕЙРО: близость дольше,  ощущения – ярче!

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

магазин

Интернет – магазин 

(magazin-naturalist.ru) 

Весь ассортИмент тоВароВ для садоВодстВа). 

достаВка по Всей россИИ.

Лариса ХАЙДАРШИНА
яркие люпины в этом сезо-

не, как и пионы, распусти-

лись раньше обычного и 

сейчас уже потеряли свою 

парадность. Зато входят в 

цвет клематисы, набирают 

бутоны лилии. Благодаря за-

ботам трудолюбивого садо-

вода в июле клумбы стано-

вятся только наряднее.

– В эти дни цветники вхо-дят в пик своей красоты и про-дуктивности, – говорит Анна 

Нефёдова, кандидат биологи-ческих наук, садовод с 35-лет-ним стажем и бывший сотруд-ник УрО РАН. – От того, на-сколько своевременно будет проведён уход, обрезка, полив и прополка, зависит не толь-ко здоровье растений, но и бо-гатство цветения. Цветы мо-гут разрастись и мешать друг 

другу – в этом случае следует их подрезать. Семенники с лу-ковичных и отцвётших мно-голетников убирают. А на пу-стоты, образовавшиеся после окончания цветения крокусов, тюльпанов, нарциссов, сажают цветущие летники. Главное, не повредите луковицы в грунте. Сейчас в Екатеринбурге и области пасмурно и льют дож-ди. Однако уже в выходные си-ноптики прогнозируют сол-нечную погоду. В сухие дни цветы обязательно надо поли-вать. Анна Нефёдова рекомен-дует не поверхностный, а глу-бокий полив – и обязательно под корень, а не по листве и бу-тонам – попавшая в бутоны во-да способна вызвать гниение.А вот грядки с луковичны-ми – тюльпанами и нарцисса-ми – надо прекратить поли-вать. Как только листва под-сохнет, пора провести выкопку. 

До конца августа луковицы на-до хранить в сухом проветри-ваемом помещении при темпе-ратуре примерно +17 градусов.– Почти все цветущие рас-тения требуют подкормки не только в начале вегетации, но и перед цветением, и в пери-од самого цветения, – говорит Нефёдова. – И однолетники, и многолетники отлично откли-каются на подкормку обыч-ным настоем коровяка. Гото-вить его умеют все садоводы. Кстати, эта подкормка стано-вится более питательной, ес-ли к коровяку добавлять кра-пиву. Используйте настой раз в полторы-две недели, но обя-зательно перед этим проведи-те обычный полив.Гладиолусы перед под-кормкой не только обильно по-ливают, но и окучивают. Неко-торые садоводы полагают, что достаточно окучить гладио-

лусы один раз за лето. Это не так: земля у стеблей со време-нем размывается, и тогда нуж-но окучивать их заново. В июле цветут так люби-мые на Урале рудбеккии, флок-сы, дельфиниумы, гвоздики, лилейники и, конечно, боль-шинство летников – от годе-ции и петуньи до васильков. Специалист советует срезать то, что остаётся от отцветших бутонов, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Да и опавшие лепест-ки могут послужить причиной появления гнили на листьях и стеблях. Уже к середине июля бурное цветение начнёт завер-шаться. Продлить очарование сада поможет подрезка расте-ний и новая подкормка. На это хорошо откликаются летники – годеция, алиссум, агератум, вербена.

Многолетки лучше высаживать в ящик
Татьяна СОКОЛОВА
конец июня, июль – самое 

подходящее время для по-

садки семенами двулетних и 

многолетних цветочных рас-

тений. За оставшийся лет-

ний период они успеют про-

расти и окрепнуть, чтобы пе-

режить холода. – В первый год двулетни-ки и многолетники зацвести обычно не успевают, а начина-ют радовать нас уже со второ-го. Для климата Среднего Ура-ла из растений, которые будут цвести 2–3 года подряд, подхо-дят мальвы, наперстянки, ко-локольчики средние, лиатри-сы, виолы, в том числе виола Виттрока (анютины глазки), – рассказывает Ольга Киселёва, научный сотрудник Ботаниче-ского сада УрО РАН. – К много-летникам, которые также мо-жем сейчас посеять семенами, можно отнести аквилегию, не-забудки, примулы, дельфини-ум, васильки, нивяник (ромаш-ку), гвоздики.
– почему многолетние са-

дят сейчас, а не в мае?– Можно это сделать и в мае, но эти растения нуждают-ся в стабильных погодных ус-ловиях, а у нас на Урале до се-редины июня могут быть и снег, и град, и жара. Кроме то-го, зачастую у садоводов в кон-це весны просто нет времени заниматься цветником – сна-чала уделяют время овощным культурам.
– садить их лучше сразу 

на постоянное место?– Особой разницы нет. Плохо смену места переносит лишь малая часть растений, например, из семейства мако-вых, остальные же можно ак-куратно пересаживать. Но я ре-

комендую первоначально са-дить в контейнеры или обыч-ные ящики, которые позволя-ют переносить растение с ме-ста на место. Дело в том, что долгое время ростки не будут иметь привлекательного вида. Это удобно и в том случае, если рассада оказалась неудачной. А когда цветение пройдёт – мож-но заменить на контейнер с другим растением, и цветник не будет пустовать. Также мож-но вырастить в них рассаду, а в конце лета уже пересадить на постоянное место.
– какие правила посадки 

следует соблюдать?– Нужна очень хорошо и тщательно приготовленная гряда, очищенная от сорняков, потому что потом отличить их от ростков непросто. Зем-лю можно заранее пролить го-рячим раствором марганцов-ки, чтобы избавиться от пато-генной флоры. После посева её имеет смысл прикрыть спе-циальным укрывным матери-алом (агротексом), который пропускает солнечные лучи и влагу, но предотвращает занос сорных растений.
– нужно ли грядки уте-

плять на зиму?– Многолетние и малолет-ние растения нельзя назвать слишком капризными. На вся-кий случай корневую систему можно на зиму укрыть неболь-шим слоем торфа или перегноя и одним слоем акрила.

   кстати

Нередко двулетние и многолет-

ние растения размножают не-

большими делёнками – участ-

ками корневой системы, а так-

же черенками, луковицами.

раскрываем секреты 

уральского цветоводства

Пышные клумбы нравятся всем, но не у всех 

получается добиться нужного эффекта. как 

правило, любитель не знает всех тонкостей 

выращивания цветов в зоне рискованного 

земледелия. Публикуем ответы на самые рас-

пространённые вопросы садоводов.

l Надо ли заглублять привитые розы?

При посадке привитых роз корневую шей-

ку вместе с прививкой надо заглубить на пять-

семь сантиметров, чтобы перевести куст на 

собственные корни. Практика показывает, что 

именно такие растения, привитые на шиповник 

и постепенно переведённые на собственные 

корни, хорошо приживаются, быстро растут и 

обильно цветут.

l Влияет ли погода на аромат цветков 

розы?
При прохладной погоде, когда небо затя-

нуто тучами, аромат роз слабее, а в жаркую и 

сухую погоду он усиливается. Существует мне-

ние, что розы, которые растут на тяжёлых, бо-

гатых питательными веществами почвах, пах-

нут сильнее, чем те, которые растут на лёгких, 

хорошо пропускающих влагу. В действитель-

ности избыток питательных веществ замедля-

ет образование пахучих веществ и делает розы 

менее ароматными.

l можно ли с помощью цветов ориентиро-

ваться во времени?

Можно. Шиповник открывает цветки в 

4:00, а закрывает в 19:00. Мак «просыпается» 

в 5:00, «засыпает» в 14:00, одуванчик распу-

скается в 5:30, закрывается в 21:00, цветы кар-

тофеля открыты с 6:30 до 14:30, льна – с 6:30 

до 16:30, календулы – с 9:00 до 16:00, души-

стого табака – с 20:30 до 3:00.

l Почему у гладиолуса кривой стебель?

Из-за быстрого роста тканей, которые не 

успевают вызреть, стебель растёт криво. Избе-

жать этого поможет внесение в почву минераль-

ных подкормок. Первую подкормку гладиолусов 

проводите в фазе трёх-четырёх настоящих ли-

стьев – как раз в конце июня – начале июля, вно-

ся на каждый квадратный метр по одной сто-

ловой ложке нитрофоски, желательно в жид-

ком виде. Вторую подкормку тем же удобрением 

проводят при появлении пяти-шести настоящих 

листьев. Перед появлением из пазух листьев 

цветоноса с бутонами необходимо исключить из 

подкормок азот и внести на каждый квадратный 

метр по столовой ложке суперфосфата, а затем 

столько же любого калийного удобрения или по 

половине стакана древесной золы.

l Что предпринять, чтобы цветы долго 

жили в вазе?

Уровень воды оказывает большое вли-

яние на продолжительность жизни срезан-

ных цветов. Для различных цветов – раз-

ные требования: для фрезий – пять сантиме-

тров, гербер – восемь, для хризантем, роз, 

ирисов, тюльпанов – 10 сантиметров, а для 

гвоздик и нарциссов – до 15 сантиметров. 

Кроме специальных добавок в воду может 

помочь обыкновенный сахар. Ваза с цвета-

ми должна стоять в светлом месте, но не под 

прямым солнцем. Нежелательно, чтобы в 

комнате были сквозняки – это вызывает бы-

строе увядание.
Подготовил Валерий ШафраНский,  

садовод с 62-летним стажем,  

автор книг о садоводстве
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Необычный 

представитель  
роз сорта 

флорибунда – роза  

«фокус-покус» – 
отличается 

не только 

оригинальным 

окрасом, но и лёгким 

приятным ароматом. 

Вырастить такую 
красоту  

на уральской  

земле совсем  
не сложно

очень симпатичную небольшую клумбу можно сделать из 

старой автомобильной шины. Надо просто отрезать одну 

боковину по самой кромке с рабочей поверхностью колеса. 

Вопреки ожиданиям, шина довольно легко режется простым 

острым ножом — в этом месте внутри нет металлического 

корда. Получается этакая чаша, в которой можно посадить 

целый куст каких-нибудь цветов. а если ещё и покрасить 

её в какой-нибудь весёленький цвет, то выйдет и вовсе 

нарядно. можно целую аллею высадить

Здоровье цветов сохранит настой из лука и перца
Лариса ХАЙДАРШИНА
в 2014 и 2015 годах на 

среднем урале летние ме-

сяцы были холодными и 

дождливыми. два сырых 

лета подряд создали от-

личные условия для раз-

множения вредителей и 

источников болезней в по-

чве. в результате расте-

ния, в том числе цветущие, 

в этом году оказались в не-

простых условиях: им ведь 

требуется не только вы-

жить, но и красиво зацве-

сти, а после – эффективно 

сформировать почки  

возобновления. тогда и че-

рез год они будут цвести 

так же пышно.

Мой цветник на даче об-любовали слизни. Такие про-тивные, мелкие – максимум полсантиметра в длину. Не-ожиданно оказалось, что они объели все нижние листочки у красивых сортовых лилий. Пригляделась – да они же по-всюду: и на остатках листьев, и на стебле, а некоторые уже добрались до набирающих цвет бутонов… Такую мелочь руками не собрать, тем более их множество. Как сохранить лилии? Доктор сельскохозяй-ственных наук, профессор Уральского государственного аграрного университета Анна 

Юрина рассказала, что цветы, в отличие от овощей, ягодных и плодовых растений, мы мо-

жем обрабатывать любыми ядами, поскольку не собира-емся употреблять их в пищу. Подойдёт и популярный «Ин-тавир», который действует на широкий спектр вредителей.
– но лилии у меня растут 

совсем близко от землянич-

ной грядки, – беспокоюсь я.– В таком случае готовь-те безопасное для человека средство сами, – советует Ан-на Юрина. – Половину трёх-литровой банки луковой ше-лухи с добавлением 50 грам-мов острого перца залейте кипятком и дайте настояться 3 часа. Процедите, разбавьте настой водой в 10-литровом ведре и добавьте в него 20 

граммов хозяйственного мы-ла. Хорошенько размешайте и обработайте поражённые растения вечером в безве-тренный день, после дождя.
– почему пионы полюби-

лись муравьям? Многие бу-

тоны так и не раскрылись…– Очевидно, в сладких за-вязях пионов поселилась тля. От неё можно избавиться так же любым ядом, купленным в садовом магазине, либо тем же безопасным для челове-ка раствором, полученным из настоя лука и перца.
– некоторые астры по-

сле высадки в открытый 

грунт долго не могли при-

житься, а сейчас у них под-

сыхают и желтеют листья. 

Это болезнь?– С этими симптомами справится «Байкал». Кроме астр, такое же заболевание – поражение грибком – бывает у гладиолусов. Это фузариоз. У георгинов грибком поража-ются клубни, наземная часть растения увядает и сохнет. Бороться с этим заболевани-ем помогает препарат «Три-ходермил». При использова-нии лекарственных средств не забывайте о защите от яда для себя – надевайте резино-вые перчатки, маску, очки. Но надо иметь в виду, что гриб-ковые заболевания у расте-ний появляются от слишком 

кислой почвы. Поэтому луч-ше провести профилактику – уничтожить причину недуга. Для этого надо определить кислотность почвы в цвет-никах, где растут астры, гла-диолусы и георгины. Можно использовать специальные приборы – они есть в прода-же. А можно проанализиро-вать, какие сорняки растут на участке. Кислые почвы любит подорожник, лютик, хвощ и поповник. Если почва кис-лая и цветы на ней погибают – добавьте в неё известь ли-бо древесную золу. Грибок ис-чезнет, и растения будут ра-довать хозяина пышным цве-тением.

фрезии

герберы

розы

Нарциссы

10 см

8 см

5 см

15 см

 1
77

 4
73

тюльпаны 
рекомендуется 

выкапывать  

и сажать заново 

каждое лето,  

а нарциссы растут 

на одном месте 

четыре годаКак накормить клумбу?
В июле цветники входят в пик своей красоты и продуктивности

много полезной 
и интересной информации

ИНДЕКС 09856

300 руб. в год

+

 8 (343)
 375-79-90 

телефоны отдела подписки «ОГ»
        375-78-67

Культура / спорт
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Многолетний лидер 
«уГМК» будет играть  
в турции
Центровая екатеринбургской женской баскет-
больной команды «уГМК» француженка Сан
дрин Груда в предстоящем сезоне будет вы-
ступать за турецкий «Фенербахче».

Груда выступала в составе «лисиц» с 2007 
года и за неполных девять сезонов внесла су-
щественный вклад в семь побед в чемпиона-
тах России, шесть — в Кубке страны, стала 
чемпионкой Евролиги 2013 года. В 2009-м Ев-
ропейское бюро ФИБА признало францужен-
ку игроком года.

С января 2016 года Сандрин Груда пере-
стала появляться в составе «УГМК», причём 
клуб её отсутствие никак не комментировал. 
Только месяц спустя в сообщении о подписа-
нии контракта с бельгийской центровой Эм
мой Мессеман было сказано, что она заме-
нит в команде француженку. По официаль-
ной версии у Сандрин Груда обострилась хро-
ническая травма, из-за которой она пропусти-
ла остаток прошлого сезона.

По итогам жеребьёвки первого этапа жен-
ской Евролиги «УГМК» и «Фенербахче» попали 
в разные группы, так что увидеть экс-лидера 
«лисиц» и любимицу свердловских болельщи-
ков на паркете ДИВСа можно будет разве что 
весной, если команды встретятся в плей-офф.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В этом году в КХл 
выступит рекордное 
количество клубов
совет директоров Континентальной хоккей-
ной лиги (КХл) утвердил состав участников 
регулярного чемпионата 2016/2017. В этом 
году участие примут 29 клубов, среди кото-
рых ХК «автомобилист». 

29 клубов — это наибольшее количе-
ство за всю историю существования КХЛ. К 
слову, также впервые в истории в лиге при-
мет участие клуб из Китая — «Красная звезда 
Куньлунь». Планируется, что домашние мат-
чи он будет проводить на 18-тысячной арене 
«Мастеркард-центр» в Пекине.

Екатеринбургский «Автомобилист» при-
мет участие в турнире восьмой раз. Сейчас 
«лоси» проводят предсезонный сбор в Курга-
ново, а 17 июля команда отправится в Чехию, 
где проведёт три контрольных матча.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 22 
августа. Календарь будет утверждён 15 июля.

пётр КаБаНоВ
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Голы, оЧКи, 
сЕКуНды

Намасте*, Индия!Наталья ШАДРИНА
Фестиваль «Дни индийской 
культуры» станет прологом 
к международной выставке 
Иннопром-2016.

l Мастер-класс по йоге. 9.07 
(10.00). Исторический сквер. На Плотинке соберутся бо-лее сотни лучших йогов города. Главным гостем мастер-клас-са станет доктор Суреш Бабу 
Наллуру, бакалавр натуропа-тии и йоги Медуниверситета Индии. Перед занятием участ-ники выложат свои коврики в форме огромного сердца. 
l Мастер-класс по индий-
ской кулинарии. 9.07 (11.00). 
Исторический сквер.Свердловчанам покажут, как приготовить любимые блюда индусов — воздушные лепёшки пури,  кичри (каша из риса),  халаву (пудинг из манки) и лимонный напиток.
l EurAsia Hockey 2016. Това-
рищеские матчи по хоккею 
на траве между командой 
«Динамо-Строитель» (Ека-
теринбург) и молодёжной 
сборной Индии.  9.07, 10.07 
(19.00). Стадион «Динамо».В Индии хоккей на тра-ве — один из популярнейших видов спорта, а значит, сверд-ловчане увидят игроков са-мого высокого уровня. 
l Фестиваль индийского ки-
но. 10.07 (13.00). Открытие в 
кинотеатре «Дом кино». Зрители увидят не толь-ко привычные нам музыкаль-

ные мелодрамы, но и кар-тины самых разных жанров. Впрочем, неповторимый на-циональный колорит присут-ствует в каждой из них. 
l Мастер-класс по индий-
ским классическим танцам. 
10.07 (14.00). Центр горячей 
йоги «Yogahot», 12.07 (16.00). 
Площадка перед входом в 
Ельцин-Центр.Мастер-класс по индий-скому танцу проведёт Дхар-
мендер Гаутам, преподава-тель Культурного центра име-ни Джавахарлала Неру. Специа-лизация танцора —  стиль кат-хак. Его первыми исполнителя-ми были храмовые сказители.  
l Мастер-класс по индий-
ской классической музыке. 
10.07 (17.00). Свердловская 
государственная детская 
филармония,  12.07 (17.00). 
Площадка перед входом в 
Ельцин-Центр.Музыкальная традиция Индии является одной из ста-рейших в мире. В Екатерин-бург приедет Гульфам Сабри — представитель музыкаль-ной династии в седьмом поко-лении.  
l Концерт танца и музы-
ки. 11.07 (19.30). Екатерин-
бургский театр оперы и ба-
лета.На концерте выступят ар-тисты посольства Индии. В программе — индийские на-родные танцы.
Расписание всех меропри-
ятий — в полной версии на 
сайте  oblgazeta.ru.*Намасте — приветствие. 

По заслугам Футболистам предлагают платить то, что они заработаютЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Для российских футболи-
стов продолжается чёрная 
полоса. Причём волна нега-
тива после досрочного вы-
лета команды с чемпиона-
та Европы становится всё 
сильнее и уже всерьёз угро-
жает накрыть самый попу-
лярный игровой вид спорта.Предлагается привязать гонорары футболистов к вы-ручке от продажи билетов и доходов от телетрансляций. Вроде бы справедливо — как потопали, так и полопали. Хо-тя даже в Советском Союзе с билетной выручки выплачи-вались только премии, а зар-плату игроки получали на фа-бриках и заводах, к которым были приписаны команды (в действительности схема финансирования, конечно, сложнее, но основная схема была примерно такой).Очередной взрыв всеоб-щего гнева вызвали сообще-ния о том, что игроки сбор-ной России Александр Коко-
рин и Павел Мамаев потра-тили в одном из ночных клу-бов Монте-Карло 250 тысяч евро на шампанское. Причём Мамаев только недавно изви-нялся за своё сообщение в Ин-стаграме, и вот опять. И хотя Александр Кокорин отрицает, что он и его друг понесли та-кие траты, более того, сам хо-зяин клуба выступил с опро-вержением, это уже мало кого может удовлетворить. Потому что есть такая тонкая мате-рия, как репутация. И склады-вается она из массы мелочей. Так получилось, что у футбо-листов она сейчас ниже само-го низкого уровня, потому лю-бое даже мелкое прегрешение будет замечено, раздуто и по-ставлено в вину. Для сравнения: ни за что не поверю, что те же футбо-листы сборной Исландии, вернувшись из Франции на-циональными героями, пили 

в эти дни исключительно мо-лочные коктейли и зелёный чай с ромашкой без сахара. Исландия — северная страна, и там тоже знают толк в креп-ких напитках. При том, что исландский Интернет сей-час под пристальным внима-нием, я не встречал ни одно-го «слива» про то, что кто-то из футболистов перебрал по-пулярной на острове карто-фельной водки, употребле-ние которой на местном слен-ге не зря называют «выши-банием слезы». Потому что «сделал дело — гуляй смело», ну и на исландском что-то по-добное наверняка есть.

Сборную России и отече-ственные, и зарубежные экс-перты в один голос называ-ют худшей на чемпионате Ев-ропы. Игроки старшего поко-ления говорили, что и после гораздо менее важных пора-жений им стыдно было пока-заться на улице. Нынешним «мастерам» кожаного мяча чувство стыда, похоже, неве-домо. Зарплаты их действи-тельно несоразмерны уров-ню мастерства, что приводит, мягко говоря, в недоумение представителей гораздо бо-лее полезных в обществе про-фессий, получающих за свой труд раз в пятьсот меньше. 

Реформа в российском про-фессиональном спорте (кста-ти, почему только футболе — есть ещё как минимум хокке-исты и баскетболисты) назре-ла. История с Мамаевым и Ко-кориным может стать послед-ней каплей, переполнившей чашу терпения. Даже если вы-яснится, что ложечек они дей-ствительно не крали, но оса-док всё равно уже остался мощнейший. Очень хотелось бы, чтобы дело не ограничи-лось только, как требуют жаж-дущие крови «отобрать и за-претить», а чтобы в итоге дей-ствительно стало лучше.

 КоММЕНтарий
Владимир пЕрЕтЯГиН,  председатель правления «со-
юза болельщиков урала»: 

— Идея правильная, но как она будет реализова-
на. Стадионы у нас разной вместимости и делать зар-
платы только по проданным билетам неправильно. Так 
что можно включать какой-то коэффициент от продаж. 
Но у меня возникает другой вопрос: пойдёт ли это всё 
дальше простого предложения? Если, конечно, действи-
тельно захотим, то да. А так… Но я против потолка зар-
плат. Человек должен иметь перспективу как в заработ-
ке, так и во всём другом. Ничего плохого в этом нет. Хо-
рошо играет — хорошая зарплата, плохо — маленькая. 

Записал пётр КаБаНоВ

 МНЕНиЕ
Григорий иВаНоВ, президент  ФК «урал»:

— В масштабах страны — это нереально. У нас сейчас не за-
полняются стадионы из-за отсутствия у людей денег. Можно, ко-
нечно, и по 60–70 тысяч стадионы заполнять, но пока этого нет. А с 
потолком зарплат я согласен. Но это тоже, как посмотреть. Коман-
ды берут дорогих игроков, чтобы чего-то добиться на международ-
ной арене. Если мы будем вариться в собственном соку и никого не 
привлекать, то нам будет сложно на международном уровне. Пото-
лок я бы ввёл до 25 лет. те, у кого в 18–20 лет большие зарплаты, 
не справляются с этим. они не знают, что делать с такими огром-
ными деньгами. психологически не готовы. Но это можно было бы 
обсуждать в комплексе и всем вместе, всему футбольному союзу. 

Записал пётр КаБаНоВ

Кадр из фильма «Звёздочки на земле». В главной роли — один  
из самых известных сегодня актёров индии — аамир Кхан (слева)

«урал»  
в прошлом сезоне 
финишировал  
в середине 
турнирной таблицы, 
но по бюджету 
и посещаемости 
домашнего 
стадиона 
екатеринбургский 
клуб один  
из аутсайдеров 
премьер-лиги
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3001-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О создании и упразднении некоторых 
судебных участков Свердловской 
области, некоторых должностей 
мировых судей Свердловской 
области и о внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1749)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О создании и упразд-

нении некоторых судебных участков Свердловской области, не-
которых должностей мировых судей Свердловской области и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1749).

2. Направить Закон Свердловской области «О создании и 
упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, 
некоторых должностей мировых судей Свердловской области и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.07.2016     № 384-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о создании и упразднении некоторых судебных участков 

Свердловской области, некоторых должностей  
мировых судей Свердловской области  

и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О создании и упразд-
нении некоторых судебных участков Свердловской области, не-
которых должностей мировых судей Свердловской области и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29 
июня 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О создании и упразд-

нении некоторых судебных участков Свердловской области, не-
которых должностей мировых судей Свердловской области и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» 
для его официального опубликования.

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 создании и упразднении некоторых 
судебных участков Свердловской области, 

некоторых должностей мировых судей 
Свердловской области и о внесении 

изменений в отдельные законы  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 29 июня 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Создать:
1) судебный участок № 9 судебного района, в котором создан 

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области, и должность мирового судьи судебного участка № 9 су-
дебного района, в котором создан Верх-Исетский районный суд 
города Екатеринбурга Свердловской области;

2) судебный участок № 10 судебного района, в котором создан 
Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской 
области, и должность мирового судьи судебного участка № 10 
судебного района, в котором создан Верх-Исетский районный суд 
города Екатеринбурга Свердловской области;

3) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан 
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в котором 
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области;

4) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан 
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в котором 
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области;

5) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан 
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором 
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области;

6) судебный участок № 4 судебного района, в котором создан 
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, в котором 
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области;

7) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан 
Камышловский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в кото-
ром создан Камышловский районный суд Свердловской области;

8) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан 
Камышловский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в кото-
ром создан Камышловский районный суд Свердловской области;

9) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан 
Камышловский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в кото-
ром создан Камышловский районный суд Свердловской области;

10) судебный участок № 4 судебного района, в котором создан 
Камышловский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, в кото-
ром создан Камышловский районный суд Свердловской области;

11) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в котором 
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;

12) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в котором 
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;

13) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором 
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;

14) судебный участок № 4 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, в котором 
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;

15) судебный участок № 5 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 5 судебного района, в котором 
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;

16) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан 
Сухоложский городской суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором 
создан Сухоложский городской суд Свердловской области.

2. Упразднить:
1) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан 

Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга Сверд-
ловской области, и должность мирового судьи судебного участка 
№ 3 судебного района, в котором создан Железнодорожный 
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, 
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого 
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участ- 
ка № 2 судебного района, в котором создан Железнодорожный 
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области;

2) судебный участок № 6 судебного района, в котором создан 
Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга Сверд-
ловской области, и должность мирового судьи судебного участка 
№ 6 судебного района, в котором создан Железнодорожный 
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, 
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого 
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участ- 
ка № 4 судебного района, в котором создан Железнодорожный 
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области;

3) судебный участок № 10 судебного района, в котором создан Орджони-
кидзевский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, 
и должность мирового судьи судебного участка № 10 судебного района, в  
котором создан Орджоникидзевский районный суд города Екатерин-
бурга Свердловской области, передав дела, отнесенные к компетенции 
мирового судьи этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи 
судебного участка № 5 судебного района, в котором создан Орджони-
кидзевский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области;

4) судебный участок судебного района, в котором создан 
Ачитский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка судебного района, в котором 
создан Ачитский районный суд Свердловской области, передав 
дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого судеб-
ного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участ- 
ка № 5 судебного района, в котором создан Красноуфимский рай-
онный суд Свердловской области;

5) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан 
Верхнесалдинский городской суд Свердловской области, и долж-
ность мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в 
котором создан Верхнесалдинский городской суд Свердловской 
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи 
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного 
участка № 1 судебного района, в котором создан Верхнесалдинский 
районный суд Свердловской области;

6) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан 
Верхнесалдинский городской суд Свердловской области, и долж-
ность мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в 
котором создан Верхнесалдинский городской суд Свердловской 
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи 
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного 
участка № 2 судебного района, в котором создан Верхнесалдинский 
районный суд Свердловской области;

7) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан 
Верхнесалдинский городской суд Свердловской области, и долж-
ность мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в 
котором создан Верхнесалдинский городской суд Свердловской 
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи 
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного 
участка № 3 судебного района, в котором создан Верхнесалдинский 
районный суд Свердловской области;

8) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан 
Камышловский городской суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в кото-
ром создан Камышловский городской суд Свердловской области, 
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого 
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка 
№ 1 судебного района, в котором создан Камышловский районный 
суд Свердловской области;

9) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан 
Камышловский городской суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в кото-
ром создан Камышловский городской суд Свердловской области, 
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого 
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка 
№ 2 судебного района, в котором создан Камышловский районный 
суд Свердловской области;

10) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан 
Камышловский городской суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в кото-
ром создан Камышловский городской суд Свердловской области, 
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого 
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка 
№ 3 судебного района, в котором создан Камышловский районный 
суд Свердловской области;

11) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский городской суд Свердловской области, и долж-
ность мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, 
в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской 
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи 
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного 
участка № 1 судебного района, в котором создан Красноуфимский 
районный суд Свердловской области;

12) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский городской суд Свердловской области, и долж-
ность мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, 
в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской 
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи 
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного 
участка № 2 судебного района, в котором создан Красноуфимский 
районный суд Свердловской области;

13) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский городской суд Свердловской области, и долж-
ность мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, 
в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской 
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи 
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного 
участка № 3 судебного района, в котором создан Красноуфимский 
районный суд Свердловской области;

14) судебный участок № 4 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский городской суд Свердловской области, и долж-
ность мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, 
в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской 
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи 
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного 
участка № 4 судебного района, в котором создан Красноуфимский 
районный суд Свердловской области;

15) судебный участок судебного района, в котором создан Ниж-
несалдинский городской суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка судебного района, в котором 
создан Нижнесалдинский городской суд Свердловской области, 
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого 
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участ-
ка № 4 судебного района, в котором создан Верхнесалдинский 
районный суд Свердловской области;

16) судебный участок судебного района, в котором создан 
Пышминский районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка судебного района, в котором 
создан Пышминский районный суд Свердловской области, передав 
дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого судебного 
участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 4 
судебного района, в котором создан Камышловский районный суд 
Свердловской области.

Статья 2
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 19 февраля  

2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 6 октября 2004 
года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 2005 
года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 19 февраля 2010 
года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня  
2013 года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ и от 10 октября  
2014 года № 81-ОЗ, следующие изменения: 

1) таблицу дополнить строками 8-1 и 8-2 следующего содер-
жания: 

8-1. Мировой судья судебного участка № 9 
Верх-Исетского судебного района

город Екатеринбург 

8-2. Мировой судья судебного участка № 10 
Верх-Исетского судебного района

город Екатеринбург 

2) в таблице строки 11, 14, 55, 103, 160 и 186 признать утратив-
шими силу;

3) в таблице в строках 117, 132 и 147 в графе 2 слово «городской» 
заменить словом «районный»;

4) таблицу дополнить строкой 119-1 следующего содержания:

119-1. Мировой судья судебного участка № 4 Верх-
несалдинского судебного района

город Нижняя Салда

5) таблицу дополнить строкой 134-1 следующего содержания:

134-1. Мировой судья судебного участка № 4 Ка-
мышловского судебного района

рабочий поселок Пыш-
ма

6) таблицу дополнить строкой 150-1 следующего содержания:

150-1. Мировой судья судебного участка № 5 Крас-
ноуфимского судебного района

рабочий поселок Ачит

7) таблицу дополнить строкой 204-1 следующего содержания:

204-1. Мировой судья судебного участка № 3 
Сухоложского судебного района

город Сухой Лог

8) в таблице в строке 208 в графе 3 слова «поселок Бобровский» 
заменить словами «город Сысерть».

Статья 3
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября  

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Сверд-
ловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ, от 22 декабря 2003 года  
№ 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 
158-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 2010 года 
№ 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года 
№ 11-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 44-ОЗ и от 29 октября 2013 года 
№ 105-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпунктах 3 и 4 параграфа 1, подпунктах 48 и 49 параграфа 3 гла-
вы 2, подпунктах 4, 42 и 44 параграфа 1, подпунктах 5 – 7, 38, 39, 50, 52 и  
65 параграфа 2 главы 6, подпунктах 6 и 7 параграфа 1 главы 12, подпунк- 
тах 14 и 15 параграфа 3 главы 15, подпунктах 19 и 20 пара-
графа 1, подпункте 31 параграфа 2 главы 29 раздела 1, под-
пунктах 11 и 12 параграфа 1 главы 4, подпунктах 10, 23 и 26 
параграфа 17, подпунктах 1 и 2 параграфа 20, подпунктах 1 
и 2 параграфа 21, подпунктах 8 и 10 параграфа 24, подпунк- 
тах 20 – 22 параграфа 26, подпунктах 1, 5 и 6 параграфа 27, под-
пунктах 1, 4, 6, 8 и 9 параграфа 42, подпункте 6 параграфа 43, под-
пункте 9 параграфа 44, подпунктах 5 и 6 параграфа 46, подпунктах 
2 и 3 параграфа 58, подпунктах 6 и 7 параграфа 59, подпунктах 8 и 9 
параграфа 60, подпунктах 1, 2, 12 и 13 параграфа 61, подпунктах 16 
и 17 параграфа 62 главы 5, подпункте 14 параграфа 2 главы 6, под-
пункте 8 параграфа 4, подпунктах 4 и 5 параграфа 5, подпунктах 16 и 
17 параграфа 7, подпунктах 1 и 5 параграфа 8 главы 9, подпунктах 22 
и 23 параграфа 1 главы 12, подпунктах 4 и 5 параграфа 11, подпунк- 
тах 1, 9, 10, 16 и 17 параграфа 16, подпунктах 4 и 5 параграфа 17 гла-
вы 16, подпункте 7 параграфа 4, подпунктах 9 и 10 параграфа 5, под-
пунктах 6, 7, 14, 20 и 21 параграфа 6 главы 19, подпунктах 8 и 9 па-
раграфа 1, подпунктах 16 и 17 параграфа 2 главы 21 раздела 2, под-
пунктах 1, 9, 10 и 23 параграфа 1, подпунктах 1, 2, 43 и 44 параграфа 
3, подпунктах 1, 32 и 33 параграфа 4 главы 2 раздела 3, подпункте 29 
параграфа 1, подпункте 55 параграфа 5 главы 1, подпунктах 1 и 2 па-
раграфа 1, подпунктах 1, 13 и 14 параграфа 2, подпунктах 20, 21 и 30 
параграфа 3, подпунктах 43 и 51 параграфа 4, подпункте 21 парагра- 
фа 5 главы 2, подпунктах 2 и 11 параграфа 1, подпункте 8 параграфа 
2, подпунктах 31 и 46 параграфа 3 главы 3, подпунктах 2, 4, 26 и 
27 параграфа 1, подпунктах 10 и 11 параграфа 2, подпунктах 3 и 4 
параграфа 4 главы 4, подпункте 10 параграфа 2, подпунктах 25 и 
26 параграфа 3 главы 6 раздела 4 слово «Свердловск» заменить 
словом «Екатеринбург»;

2) в подпункте 26 параграфа 1, подпунктах 1 и 2 параграфа 2, подпун-
ктах 4, 5, 43 и 44 параграфа 3 главы 2, в подпункте 2 параграфа 1 и подпунк- 
те 10 параграфа 2 главы 12, подпункте 33 параграфа 3 главы 15 раз-
дела 1, подпункте 17 параграфа 7 главы 5, подпункте 12 параграфа 
2 главы 6 раздела 2, подпунктах 13 и 32 параграфа 1, подпункте 19 
параграфа 2, подпункте 7 параграфа 3, подпункте 14 параграфа 4 
главы 4 раздела 4 слова «поселковой черты» исключить;

3) в подпункте 29 параграфа 2 главы 3, подпункте 11 параграфа 
1 и подпункте 6 параграфа 2 главы 12, подпункте 15 параграфа 1 
главы 16, подпункте 25 параграфа 1, подпункте 18 параграфа 2 главы 
24 раздела 1, подпункте 4 параграфа 3 главы 20 раздела 2 слова 
«административной границе Свердловской области и Челябинской 
области» заменить словами «границе между Свердловской обла-
стью и Челябинской областью»;

4) в подпункте 30 параграфа 2 главы 3 раздела 1 слова «админи-
стративной границе Свердловской области и Республики Башкор-
тостан» заменить словами «границе между Свердловской областью 
и Республикой Башкортостан»;

5) главы 4, 8 и 19 раздела 1, параграфы 11, 14 и 55 главы 5, главу 
17 раздела 2 признать утратившими силу;

6) в подпункте 5 параграфа 1 главы 6 раздела 1 слова «Сверд-
ловск – Тюмень до поселковой черты» заменить словами «Екате-
ринбург – Тюмень до границы»;

7) в подпунктах 6, 11 и 13 параграфа 1, подпунктах 45, 63, 67 
и 69 параграфа 2 главы 6, подпункте 39 главы 9, подпунктах 27 и 
32 параграфа 1, подпунктах 8 и 13 параграфа 2 главы 16 раздела 
1, подпункте 16 параграфа 3 главы 3, подпункте 4 параграфа 44, 
подпункте 21 параграфа 59 главы 5, подпункте 6 параграфа 7 
главы 9, подпункте 3 параграфа 4 главы 21 раздела 2, подпункте 
24 параграфа 4 главы 1, подпункте 28 параграфа 1 главы 4 разде- 
ла 4 слова «поселковой черте» заменить словом «границе»;

8) в подпунктах 10 и 12 параграфа 1, подпунктах 44, 57, 62 и 
68 параграфа 2 главы 6, подпункте 38 главы 9, подпунктах 26 и 31 
параграфа 1, подпунктах 7 и 12 параграфа 2 главы 16 раздела 1, 
подпункте 15 параграфа 3 главы 3, подпункте 3 параграфа 44 главы 
5, подпункте 1 параграфа 5, подпункте 5 параграфа 7 главы 9 раз-
дела 2, подпункте 23 параграфа 4 главы 1, подпункте 17 параграфа 
2 главы 4 раздела 4 слова «поселковой черты» заменить словом 
«границы»;

9) в подпункте 43 параграфа 1 главы 6 раздела 1 слова «Сверд-
ловск – Каменск-Уральский до 55 километра, 3 пикета железно-
дорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург 
– Каменск-Уральский до 55 километра, 3 пикета железнодорожной 
ветки Екатеринбург»;

10) в подпункте 51 параграфа 2 главы 6 раздела 1 слова «Сверд-
ловск – Каменск-Уральский до 23 километра, 8 пикета железно-
дорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург 
– Каменск-Уральский до 23 километра, 8 пикета железнодорожной 
ветки Екатеринбург»;

11) в подпунктах 53 и 54 параграфа 2 главы 6 раздела 1, подпун-
ктах 2, 5 и 6 параграфа 44 главы 5 раздела 2 слово «Свердловск-Со-
ртировочный» заменить словом «Екатеринбург-Сортировочный»;

12) в подпункте 55 параграфа 2 главы 6 раздела 1 слова «Сверд-
ловск-Сортировочный – Путевка – Баженово до 1839 километра, 
9 пикета железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный» 
заменить словами «Екатеринбург-Сортировочный – Путевка – 
Баженово до 1839 километра, 9 пикета железнодорожной ветки 
Екатеринбург-Сортировочный»;

13) в подпункте 58 параграфа 2 главы 6 раздела 1 слова «посел-
ковой черте» заменить словом «границе», слово «Свердловск-Со-
ртировочный» – словом «Екатеринбург-Сортировочный»;

14) в подпункте 66 параграфа 2 главы 6 раздела 1 «Свердловск 
– Тюмень до поселковой черты» заменить словами «Екатеринбург 
– Тюмень до границы»;

15) в подпункте 2 параграфа 2 главы 7, подпунктах 27 и 28 пара-
графа 1, подпункте 16 параграфа 2 главы 15, подпунктах 32 – 35 
параграфа 1, подпунктах 7 – 10 параграфа 2, подпунктах 20 и 21 
параграфа 3, подпунктах 13 и 14 параграфа 4 главы 24 раздела 1, 
подпунктах 20 и 21 параграфа 3 главы 3 раздела 4 слова «населен-
ного пункта село» заменить словом «села»;

16) в подпунктах 4 и 5 параграфа 2 главы 7, подпунктах 8, 9, 26 и 
27 параграфа 1, подпунктах 15 и 16 параграфа 2, подпунктах 34, 50 
и 51 параграфа 4 главы 24 раздела 1, подпунктах 7 и 8 параграфа 
2 главы 6 раздела 2 и подпункте 17 параграфа 3 главы 3 раздела 4 
слова «населенного пункта деревня» заменить словом «деревни»;

17) в подпункте 9 параграфа 2 главы 7, подпункте 41 параграфа 3 гла- 
вы 27, подпункте 8 главы 28 раздела 1, подпункте 13 параграфа 3 
главы 3 раздела 4 слова «административной границе Свердловской 
области и Курганской области» заменить словами «границе между 
Свердловской областью и Курганской областью»;

18) подпункт 3 параграфа 1 главы 12 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы села Позариха, южной границе села Позариха до 
юго-восточного угла границы села Позариха;»;

19) в подпункте 10 параграфа 1 главы 12, подпункте 14 параграфа 1  
главы 16, подпункте 24 параграфа 1, подпункте 17 парагра-
фа 2 главы 24 раздела 1 и подпункте 3 параграфа 3 главы 20 

раздела 2 слова «до административной границы Свердлов-
ской области и Челябинской области» заменить словами «до 
границы между Свердловской областью и Челябинской об- 
ластью»;

20) в подпункте 4 параграфа 2 главы 12, подпункте 40 параграфа 
3 главы 27 раздела 1 и подпункте 12 параграфа 3 главы 3 раздела 
4 слова «до административной границы Свердловской области и 
Курганской области» заменить словами «до границы между Сверд-
ловской областью и Курганской областью»;

21) подпункт 5 параграфа 2 главы 12 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) далее на юг по границе между Свердловской областью и 
Курганской областью до границы между Свердловской областью 
и Челябинской областью;»;

22) в подпункте 11 параграфа 2 главы 12 раздела 1 слова «по-
селковой черты поселка городского типа Мартюш, восточной гра-
нице поселковой черты поселка городского типа Мартюш и линии, 
являющейся продолжением восточной границы поселковой черты» 
заменить словами «поселка городского типа Мартюш, восточной 
границе поселка городского типа Мартюш и линии, являющейся 
продолжением восточной границы»;

23) в подпункте 17 параграфа 2 главы 15 раздела 1 слова «на-
селенного пункта село Быньги и линии, являющейся продолжением 
южной границы населенного пункта село» заменить словами «села 
Быньги и линии, являющейся продолжением южной границы села»;

24) в подпункте 26 параграфа 2 главы 15, подпунктах 4, 5, 11 
и 12 параграфа 1, подпунктах 11 и 12 параграфа 3, подпунктах 
23, 24, 47, 48, 54 и 55 параграфа 4 главы 24 раздела 1, подпун-
ктах 16 и 17 параграфа 4 главы 4, подпунктах 5 и 6 параграфа 
2 главы 6, подпунктах 13 и 14 параграфа 1, подпунктах 4 и 5 
параграфа 3, подпунктах 5 и 6 параграфа 4 главы 9, подпунк- 
тах 16 – 19 параграфа 1, подпунктах 15, 16, 20 – 23 параграфа 2, подпунк- 
тах 21 и 22 параграфа 3 главы 13 раздела 2 слова «населенного 
пункта поселок» заменить словом «поселка»;

25) в подпункте 27 параграфа 2 главы 15 раздела 1 слова «насе-
ленного пункта поселок Цементный, северной границе населенного 
пункта поселок» заменить словами «поселка Цементный, северной 
границе поселка»;

26) в подпункте 28 параграфа 3 главы 15 раздела 1, подпункте 
23 параграфа 3 главы 15, подпункте 12 параграфа 2 главы 18, под-
пункте 5 параграфа 1, подпункте 19 параграфа 2 главы 20 раздела 
2, подпункте 4 параграфа 2, подпунктах 11 и 22 параграфа 3 главы 
1 раздела 3 слова «до городской черты» заменить словами «до 
границы»;

27) в подпункте 29 параграфа 3 главы 15 раздела 1, подпункте 17 
параграфа 1 главы 12, подпункте 24 параграфа 3 главы 15, подпункте 
13 параграфа 2 главы 18, подпункте 6 параграфа 1, подпункте 20 
параграфа 2 главы 20 раздела 2, подпункте 5 параграфа 2, подпун-
ктах 12 и 23 параграфа 3 главы 1 раздела 3 слова «по городской 
черте» заменить словами «по границе»;

28) в подпункте 34 параграфа 3 главы 15 раздела 1 слова «по-
селковой черты поселка Цементный и линии, являющейся продол-
жением северной границы поселковой черты» заменить словами 
«поселка Цементный и линии, являющейся продолжением северной 
границы»; 

29) в подпункте 41 параграфа 1 главы 17, подпункте 69 парагра-
фа 2 главы 18 раздела 1, подпункте 45 параграфа 1, подпункте 29 
параграфа 2 главы 7, подпункте 34 параграфа 2 главы 10, подпункте 
25 параграфа 1, подпункте 12 параграфа 3 главы 11, подпункте 11 
параграфа 1 главы 15, подпункте 37 параграфа 2 главы 18, подпункте 
18 параграфа 1 главы 22 раздела 2 слова «до административной гра-
ницы Свердловской области и Пермского края» заменить словами 
«до границы между Свердловской областью и Пермским краем»;

30) в подпункте 42 параграфа 1 главы 17, подпункте 70 параграфа 2 
главы 18, подпункте 45 главы 30 раздела 1, подпункте 46 параграфа 1 гла- 
вы 7, подпункте 38 параграфа 1, подпункте 35 параграфа 2 главы 
10, подпункте 26 параграфа 1, подпункте 13 параграфа 3 главы 
11, подпункте 12 параграфа 1 главы 15, подпункте 38 параграфа 2 
главы 18, подпункте 19 параграфа 1 главы 22 раздела 2 слова «по 
административной границе Свердловской области и Пермского 
края» заменить словами «по границе между Свердловской областью 
и Пермским краем»;

31) подпункт 1 параграфа 3 главы 18 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) от точки пересечения линии, являющейся продолже-
нием южной границы квартала 175 Чусовского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, с границей между Свердловской 
областью и Пермским краем на северо-восток по границе 
между Свердловской областью и Пермским краем до юго-запад- 
ного угла квартала 94 Кедровского лесничества Кушвинского 
лесхоза;»;

32) в подпункте 13 главы 22, подпункте 7 главы 28 разде-
ла 1, подпункте 2 параграфа 2 главы 7 раздела 2, подпункте 
13 параграфа 7 главы 5, подпункте 12 параграфа 2, под-
пункте 1 параграфа 4 главы 6 раздела 4 слова «по админи-
стративной границе Свердловской области и Тюменской об- 
ласти» заменить словами «по границе между Свердловской обла-
стью и Тюменской областью»;

33) параграфы 1 и 2 главы 23 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного 
района, в котором создан Сухоложский городской суд Сверд-
ловской области

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором 
создан Сухоложский городской суд Свердловской области (далее 
– Сухоложский судебный район), проходит:

1) от точки пересечения створа улицы Октябрьская города Сухой 
Лог и границы города Сухой Лог на юго-запад по створу улицы Ок-
тябрьская города Сухой Лог, середине улицы Октябрьская города 
Сухой Лог до улицы Артиллеристов города Сухой Лог;

2) далее по середине улицы Артиллеристов города Сухой Лог до 
улицы Пушкинская города Сухой Лог;

3) далее по середине улицы Пушкинская города Сухой Лог до 
улицы Кирова города Сухой Лог;

4) далее по середине улицы Горького города Сухой Лог до улицы 
Белинского города Сухой Лог;

5) далее по середине улицы Белинского до улицы Юбилейная 
города Сухой Лог;

6) далее по середине улицы Юбилейная города Сухой Лог до 
улицы Вокзальная города Сухой Лог;

7) далее на юг по середине улицы Вокзальная города Сухой Лог 
до южной границы города Сухой Лог;

8) далее на запад по южной, западной, северной и восточной 
границам города Сухой Лог до точки пересечения створа улицы 
Октябрьская города Сухой Лог и границы города Сухой Лог.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Сухоложского 
судебного района

Граница судебного участка № 2 Сухоложского судебного района 
проходит:

1) от точки пересечения створа улицы Октябрьская города Су-
хой Лог и границы города Сухой Лог на юго-восток по восточной 
и южной границам города Сухой Лог до улицы Вокзальная города 
Сухой Лог;

2) далее на север по середине улицы Вокзальная города Сухой 
Лог до улицы Юбилейная города Сухой Лог;

3) далее по середине улицы Юбилейная города Сухой Лог до 
улицы Белинского города Сухой Лог;

4) далее по середине улицы Белинского города Сухой Лог до 
улицы Горького города Сухой Лог;

5) далее по середине улицы Горького города Сухой Лог до улицы 
Кирова города Сухой Лог;

6) далее по середине улицы Пушкинская города Сухой Лог до 
улицы Артиллеристов города Сухой Лог;

7) далее по середине улицы Артиллеристов города Сухой Лог до 
улицы Октябрьская города Сухой Лог;

8) далее по середине улицы Октябрьская, створу улицы Октябрь-
ская до точки пересечения створа улицы Октябрьская города Сухой 
Лог и границы города Сухой Лог.»;

34) главу 23 раздела 1 дополнить параграфом 3 следующего 
содержания:

«Параграф 3. Граница судебного участка № 3  Сухоложского 
судебного района

Граница судебного участка № 3 Сухоложского судебного района 
проходит:

1) от северо-восточного угла квартала 22 Рефтинского участка Реф- 
тинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» 
на северо-восток по западной границе квартала 1 Алтынайского 
участка Алтынайского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Сухолож-
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ское лесничество» до северного угла квартала 2 Алтынайского  
участка Алтынайского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лес-
ничество»;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 19, 20, 
41, 42 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 43 
Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

3) далее на север по западной границе кварталов 43, 21 Ал-
тынайского участка Алтынайского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 
21 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

4) далее на восток по северной границе квартала 21 Алтынайского  
участка Алтынайского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лес-
ничество» до западной границы квартала 21 Алтынайского участка 
Алтынайского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

5) далее на север по западной границе кварталов 21, 3 Алтынай-
ского участка Алтынайского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 3 Алтынайского 
участка Алтынайского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лес-
ничество»;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Алтынайского участка Алтынайского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до середины 
реки Ирбит;

7) далее на северо-восток по середине реки Ирбит вниз по 
течению до западного угла квартала 12 Курьинского участка Ку-
рьинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

8) далее на восток по северной границе квартала 12 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лес-
ничество» до западной границы квартала 12 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

9) далее на север по западной границе квартала 12 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесни-
чество» до северо-западного угла квартала 12 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 
12, 13, 14, 15, 16 Курьинского участка Курьинского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до север-
ной границы квартала 16 Курьинского участка Курьинского  
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

11) далее на северо-запад по западной границе квартала 1 
Курьинского участка Курьинского участкового лесничества госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество» до западного угла квартала 1 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»;

12) далее на восток по северной границе квартала 1 Ку-
рьинского участка Курьинского участкового лесничества го-
сударственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квар-
тала 1 Курьинского участка Курьинского участкового лесни- 
чества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество»;

13) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 4 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»;

14) далее на восток по северной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

15) далее на юг по прямой 1,4 километра, по восточной границе 
квартала 11 Курьинского участка Курьинского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество»;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 28, 45 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 45 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»;

17) далее на запад по южной границе кварталов 45, 44, 43 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до восточной границы квартала 62 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 62, 75, 79 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 79 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»;

19) далее на восток по прямой 1,0 километра, линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 79 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

20) далее на юг до северо-восточного угла квартала 84 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»;

21) далее по восточной границе кварталов 84, 87 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесни-
чество» до юго-восточной границы квартала 87 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

22) далее на юг по границам земель колхоза Ильича до юго-вос-
точной границы квартала 149 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

23) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 149 
Курьинского участка Курьинского участкового лесничества госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Су-
холожское лесничество», границам земель сельскохозяйственного 
кооператива «Филатовский» до северо-восточного угла квартала 
150 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

24) далее на юг по восточной, южной и западной границам квар-
тала 150 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 150 
Курьинского участка Курьинского участкового лесничества госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Су-
холожское лесничество»;

25) далее на северо-запад по южной и восточной границам земель 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», восточной 
границе квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квар-

тала 158 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

26) далее на запад по южной границе квартала 158 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лес-
ничество» до юго-западного угла квартала 158 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

27) далее на запад по южной границе земель сельскохозяй-
ственного кооператива «Филатовский», квартала 156 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесниче-
ство», земель сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», 
кварталов 154, 153 Курьинского участка Курьинского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество», земель сельскохозяйственно-
го кооператива «Филатовский», земель колхоза Ильича, земельного 
участка открытого акционерного общества «Сухоложскцемент» до 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екате-
ринбург – Егоршино (240 километр, 7 пикет + 75 метров);

28) далее на север по восточной границе полосы отвода железно-
дорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до путепровода откры-
того акционерного общества «Сухоложскцемент» (239 километр, 
0 пикет + 75 метров);

29) далее на запад по южной границе земель запаса, земель 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Зна-
менский», южной границе квартала 100 Курьинского участка Ку-
рьинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», 
земель сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Знаменский», квартала 99 Винокурского участка Винокурского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», земель сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Знаменский», 
кварталов 103, 102 Винокурского участка Винокурского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество», земель сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Знаменский», кварталов 
101, 109 Винокурского участка Винокурского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» до западного угла квартала 
109 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

30) далее на север по восточной границе кварталов 158, 146 
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 134 
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

31) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135 
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 135 
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

32) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 135, 
123, 113, 102 Пригородного участка Пригородного участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 102 Пригородного участка Пригородного участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество»;

33) далее на северо-запад по северной границе кварта-
лов 102, 101 Пригородного участка Пригородного участ-
кового лесничества государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Сухоложское лесничество»  
до юго-восточного угла квартала 93 Пригородного участка При-
городного участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

34) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 
93, 85, 79, 72, 65, 51, 44, 37, 29, 21, 11 Пригородного участка При-
городного участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» 
до середины реки Каменка;

35) далее на северо-восток по середине реки Каменка до южного 
берега Рефтинского водохранилища;

36) далее на северо-запад по южному берегу Рефтинского водо-
хранилища до северо-западного угла квартала 18 Винокурского 
участка Винокурского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лес-
ничество»;

37) далее на север по линии, являющейся продолжением за-
падной границы квартала 18 Винокурского участка Винокурского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», до южной 
границы безымянного острова, расположенного в западной части 
южной группы островов Рефтинского водохранилища;

38) далее на северо-запад по западному берегу безымянного 
острова, расположенного в западной части южной группы островов 
Рефтинского водохранилища, до линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 18 Винокурского участка Винокурского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

39) далее на север по линии, являющейся продолжением за-
падной границы квартала 18 Винокурского участка Винокурского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», до южного 
берега безымянного острова, расположенного в северо-западной 
части южной группы островов Рефтинского водохранилища;

40) далее на северо-запад по южному, западному и северному 
берегам безымянного острова, расположенного в северо-западной 
части южной группы островов Рефтинского водохранилища, до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 
18 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

41) далее на север через акваторию Рефтинского водохранилища 
по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 
18 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество», до южного берега подводящего 
канала Рефтинской ГРЭС;

42) далее на юго-восток по южному берегу подводящего канала 
Рефтинской ГРЭС до линии, являющейся продолжением западного 
берега Рефтинского водохранилища;

43) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжени-
ем западного берега Рефтинского водохранилища, до западного 
берега Рефтинского водохранилища;

44) далее на северо-восток по западному берегу Рефтинского 
водохранилища до восточной границы полосы отвода автомобиль-
ной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2;

45) далее на север по восточной границе полосы отвода авто-
мобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до точки 
пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к свалке бытовых 
и промышленных отходов»;

46) далее на восток по южной границе полосы отвода автомо-
бильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до точки пере-
сечения с автомобильной дорогой Рефтинская ГРЭС – Сухой Лог;

47) далее на северо-восток по восточной границе полосы отво-
да автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до 
точки пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к карьеру 
камня № 4»;

48) далее от точки пересечения восточной границы полосы от-
вода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 с 
автомобильной дорогой «Подъезд к карьеру камня № 4» на северо-
восток 0,8 километра по прямой до точки пересечения реки Рефт и 
ЛЭП 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Козырево, ЛЭП 220 кВ Рефтинская 
ГРЭС – Сирень;

49) далее на северо-восток по левому берегу реки Рефт до точки, 
расположенной в 0,4 километра к югу от полосы отвода железно-
дорожной ветки Рефтинский – Егоршино (9 километр, 10 пикет);

50) далее на север 0,4 километра по прямой до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Рефтинский – Егоршино 
(9 километр, 10 пикет);

51) далее на запад 1,5 километра по южной границе полосы от-
вода железнодорожной ветки Рефтинский – Егоршино до западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС 
– золоотвал № 2;

52) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до 
юго-восточного угла рекультивируемого участка золоотвала № 1;

53) далее на запад по северной границе полосы отвода автомо-
бильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до западной 
стороны дамбы, разделяющей золоотвал № 1 и рекультивируемый 
участок золоотвала № 1;

54) далее на север по западной стороне дамбы, разделяющей 
золоотвал № 1 и рекультивируемый участок золоотвала № 1, до 
юго-восточного угла свалки бытовых и промышленных отходов;

55) далее на север по восточной границе свалки бытовых и 
промышленных отходов, восточной границе хранилища отходов 
очистных сооружений до западной стороны дамбы, разделяющей 
золоотвал № 1 и рекультивируемый участок золоотвала № 1;

56) далее на северо-запад по западной стороне дамбы, разделя-
ющей золоотвал № 1 и рекультивируемый участок золоотвала № 1, 
до северной границы земельного участка золоотвала № 1;

57) далее на запад по северной границе земельного участка 
золоотвала № 1 до линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка золоотвала № 2;

58) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка золоотвала № 2, западной 
границе земельного участка золоотвала № 2 до юго-восточного 
угла квартала 86 Рефтинского участка Рефтинского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество»;

59) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 86, 
74, 61, 48, 35 Рефтинского участка Рефтинского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 35 Рефтинского участка Рефтинского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество»;

60) далее на запад по северной границе квартала 35 Рефтинского 
участка Рефтинского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лес-
ничество» до юго-восточного угла квартала 22 Рефтинского участка 
Рефтинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

61) далее на северо-восток по восточной границе квартала 
22 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала 
22 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество».

Граница судебного участка № 3 Сухоложского судебного района 
также проходит по границе города Сухой Лог.»;

35) подпункт 30 параграфа 2 главы 29 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«30) далее на восток по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 250 киломе-
тра, 2 пикета полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург 
– Устье-Аха;»;

36) параграфы 1 – 4 главы 5 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района,  
в котором создан Верх-Исетский районный суд  города Екате-
ринбурга Свердловской области

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором соз-
дан Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердлов-
ской области (далее – Верх-Исетский судебный район), проходит:

1) от пересечения северо-восточного берега Верх-Исетского пру-
да с северо-западной границей земельного участка муниципального 
учреждения «Психиатрическая больница № 12» на северо-восток 
по северо-западной границе земельного участка муниципального 
учреждения «Психиатрическая больница № 12» до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Казань – Влади-
восток (1809 километр, 7 пикет);

2) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Москва – Казань – Владивосток до улицы 
Товарная;

3) далее по середине улицы Товарная до створа улицы Готвальда;
4) далее по створу улицы Готвальда, по середине улицы Готвальда 

до улицы Халтурина;
5) далее по середине улицы Халтурина до улицы Кирова;
6) далее по середине улицы Кирова до улицы Заводская;
7) далее по середине улицы Заводская до улицы Фролова;
8) далее по середине улицы Фролова, по створу улицы Фролова 

до южного берега Верх-Исетского пруда;
9) далее на северо-восток по южному и северо-восточному 

берегам Верх-Исетского пруда до северо-западной границы зе-
мельного участка муниципального учреждения «Психиатрическая 
больница № 12».

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Верх-Исетского 
судебного района

Граница судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного 
района проходит:

1) от пересечения улицы Челюскинцев и юго-западного берега 
городского пруда по юго-западному берегу городского пруда до 
проспекта Ленина;

2) далее по середине проспекта Ленина до улицы Московская;
3) далее по середине улицы Московская до улицы Челюскинцев;
4) далее по середине улицы Челюскинцев до юго-восточного 

берега городского пруда.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верх-Исетского 

судебного района
Граница судебного участка № 3 Верх-Исетского судебного 

района проходит:
1) от пересечения улицы Халтурина и улицы Кирова по улице 

Кирова, Верх-Исетскому бульвару, северной границе площади 
Коммунаров до улицы Московская;

2) далее на юг по середине улицы Московская до улицы Гур-
зуфская;

3) далее по середине улицы Гурзуфская до улицы Посадская;
4) далее по середине улицы Посадская до улицы Крауля;
5) далее по середине улицы Крауля до улицы Токарей;
6) далее по середине улицы Токарей до улицы Кирова.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Верх-Исетского 

судебного района
Граница судебного участка № 4 Верх-Исетского судебного 

района проходит:
1) от пересечения улицы Викулова и улицы Татищева по середине 

улицы Татищева до улицы Токарей;
2) далее по середине улицы Токарей, по створу улицы Токарей 

до улицы Гурзуфская;
3) далее по середине улицы Гурзуфская, по середине улицы 

Металлургов до улицы Викулова;
4) далее по середине улицы Викулова до улицы Татищева.»;
37) подпункт 1 параграфа 7 главы 5 раздела 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) от пересечения восточной границы деревни Старые Решеты 

и южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь – 
Екатеринбург на восток по южной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Пермь – Екатеринбург до левого берега реки Исеть;»;

38) подпункт 18 параграфа 7 главы 5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«18) далее на север по линии, являющейся продолжением вос-
точной границы деревни Старые Решеты, восточной границе деревни 
Старые Решеты до южной границы полосы отвода железнодорож-
ной ветки Пермь – Екатеринбург.»;

39) параграф 8 главы 5 раздела 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«Параграф 8. Граница судебного участка № 8 Верх-Исетского 
судебного района

Граница судебного участка № 8 Верх-Исетского судебного 
района проходит:

1) от точки пересечения южной границы полосы отвода Екате-
ринбургской кольцевой автомобильной дороги и Ново-Московского 
тракта на восток по середине Ново-Московского тракта, середине 
улицы Металлургов до створа улицы Лоцмановых;

2) далее по створу улицы Лоцмановых до улицы Крауля;
3) далее по середине улицы Крауля до улицы Викулова;
4) далее по середине улицы Викулова до улицы Металлургов;
5) далее по середине улицы Металлургов до улицы Репина;
6) далее по середине улицы Репина до улицы Зоологическая;
7) далее по середине улицы Зоологическая до улицы Серафимы 

Дерябиной;
8) далее по середине улицы Серафимы Дерябиной до линии, 

являющейся продолжением северо-восточной границы земельного 
участка государственного учреждения здравоохранения «Сверд-
ловская областная клиническая больница № 1»;

9) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиниче-
ская больница № 1», северо-восточной границе земельного участка 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» до северо-западного угла 
земельного участка государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»;

10) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного 
участка государственного учреждения здравоохранения «Свердлов-
ская областная клиническая больница № 1» и линии, являющейся 
продолжением северо-западной границы земельного участка госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Свердловская област-
ная клиническая больница № 1», до южной границы полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

11) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до точки 
пересечения южной границы полосы отвода Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги и Ново-Московского тракта.»;

40) главу 5 раздела 2 дополнить параграфами 8-1 и 8-2 следую-
щего содержания:

«Параграф 8-1. Граница судебного участка № 9 Верх-
Исетского судебного района

Граница судебного участка № 9 Верх-Исетского судебного 
района проходит:

1) от точки пересечения Чусовского тракта и южной границы по-
лосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги 
на юго-восток по южной границе полосы отвода Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги до створа улицы Серафимы 
Дерябиной;

2) далее на юго-запад по прямой до северной границы земельного  
участка садоводческого некоммерческого товарищества «Жилищ-
ник-1»;

3) далее на юго-восток по северной и восточной границам зе-
мельного участка садоводческого некоммерческого товарищества 
«Жилищник-1» и линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества «Жилищник-1», до южной границы охранной зоны 
линии электропередачи ВЛ 500 кВ Южная – Тагил;

4) далее на запад по южной границе охранной зоны линии 
электропередачи ВЛ 500 кВ Южная – Тагил до северо-восточного 
угла квартала 110 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 110 Широкоре-
ченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 110 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза;

6) далее на запад по южной границе кварталов 110, 109 Широ-
кореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до восточной 
границы земельного участка свалки бытовых отходов Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия «Специализи-
рованная автобаза»;

7) далее на юг по восточной границе земельного участка свалки 
бытовых отходов Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Специализированная автобаза», квартала 96 Широко-
реченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза;

8) далее на запад по южной границе квартала 96 Широкоре-
ченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 96 Широко-
реченского лесничества Верх-Исетского лесхоза, земельного 
участка свалки бытовых отходов Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия «Специализированная автобаза» 
до линии, являющейся продолжением южной границы квар-
тала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лес- 
хоза;

10) далее на запад по линии, являющейся продолжением юж-
ной границы квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-
Исетского лесхоза, южной границе кварталов 96, 95 Широкоре-
ченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 95 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза;

11) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 95, 100, 
103 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 103 Широкореченского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза;

12) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102, 101 
Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до се-
веро-восточного угла квартала 48 Чусовского лесничества Верх-
Исетского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 48, 58 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квар-
тала 58 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе кварталов 58, 57, 56 Чусов-
ского лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 64 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе кварталов 64, 65 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квар-
тала 65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

16) далее на юго-запад по южной границе квартала 65 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного угла квар-
тала 65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

17) далее на север по западной границе кварталов 65, 64 Чу-
совского лесничества Верх-Исетского лесхоза до южной границы 
квартала 55 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе кварталов 55, 54 Чусов-
ского лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 63 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

19) далее на запад по восточной границе кварталов 63, 65 Чу-
совского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

20) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65, 
61, 60, 59, 49 Чусовского лесничества Верх-Исетского лес-
хоза и линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 49 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхо-
за, до восточной границы квартала 14 Дегтярского лесни- 
чества Ревдинского лесхоза;

21) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 14, 8, 
7, 3, 2, 1 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-
восточного угла квартала 59 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

22) далее на запад по северной границе квартала 59 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до пересечения восточной гра-
ницы квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза 
с рекой Ельчевка;

23) далее на север по восточной границе кварталов 58, 33 Рев-
динского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 33 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

24) далее на северо-запад по северной границе кварталов 33, 
32, 31, 30, 29 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до 
северного угла квартала 29 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

25) далее на юго-восток по правому берегу Волчихинского водо-
хранилища до реки Исток;

26) далее вверх по течению по середине реки Исток до южной 
границы квартала 10 Чусовского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза;

27) далее на восток по южной границе кварталов 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 17 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза;

28) далее на восток по линии, являющейся продолжением юж-
ной границы квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза, южной границе квартала 17 Чусовского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза и линии, являющейся продолжением юж-
ной границы квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза, до Чусовского тракта;

29) далее на северо-восток по середине Чусовского тракта до 
точки пересечения Чусовского тракта и южной границы полосы 
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Параграф 8-2. Граница судебного участка № 10 Верх-
Исетского судебного района

Граница судебного участка № 10 Верх-Исетского судебного 
района проходит:

1) от пересечения улицы Готвальда и улицы Одинарка по сере-
дине улицы Одинарка до улицы Колмогорова;

2) далее по середине улицы Колмагорова до восточной границы 
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земельного участка Уральского государственного юридического 
университета;

3) далее по восточной границе земельного участка Уральского 
государственного юридического университета до левого берега 
реки Исеть;

4) далее по прямой до правого берега реки Исеть;
5) далее на северо-восток по правому берегу реки Исеть, южному 

берегу городского пруда до улицы Челюскинцев;
6) далее по середине улицы Челюскинцев до улицы Московская;
7) далее по середине улицы Московская до северной границы 

площади Коммунаров;
8) далее на запад по северной границе площади Коммунаров, 

Верх-Исетскому бульвару, улице Кирова до улицы Халтурина;
9) далее по середине улицы Халтурина до улицы Готвальда;
10) далее по середине улицы Готвальда до улицы Одинарка.»;
41) параграф 10 главы 5 раздела 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«Параграф 10. Граница судебного участка № 2 Железнодо-

рожного судебного района
Граница судебного участка № 2 Железнодорожного судебного 

района проходит:
1) от 1812 километра, 7 пикета южной границы полосы отвода 

железнодорожной ветки Москва – Казань – Владивосток на вос-
ток по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки 
Москва – Казань – Владивосток до проспекта Космонавтов (1815 
километр, 1 пикет);

2) далее по середине проспекта Космонавтов, створу проспекта 
Космонавтов до улицы Челюскинцев;

3) далее по середине улицы Челюскинцев до улицы Свердлова;
4) далее по середине улицы Свердлова до улицы Шевченко;
5) далее на юг по середине улицы Карла Либкнехта до створа 

улицы Дзержинского;
6) далее на юго-запад по створу улицы Дзержинского, середине 

улицы Дзержинского до восточного берега городского пруда;
7) далее на северо-запад по восточному берегу городского пруда 

до середины улицы Челюскинцев;
8) далее на юго-запад по середине улицы Челюскинцев до за-

падного берега городского пруда;
9) далее на запад по западному берегу городского пруда, правому 

берегу реки Исеть до створа улицы Юмашева;
10) далее на северо-запад по прямой до левого берега реки Исеть;
11) далее на северо-восток по левому берегу реки Исеть до юго-

восточного угла земельного участка Уральского государственного 
юридического университета;

12) далее на север по восточной границе земельного участка 
Уральского государственного юридического университета до улицы 
Колмогорова;

13) далее на северо-восток по середине улицы Колмогорова до 
улицы Одинарка;

14) далее на северо-запад по середине улицы Одинарка до улицы 
Готвальда;

15) далее на северо-восток по середине улицы Готвальда, створу 
улицы Готвальда до улицы Товарная;

16) далее на северо-запад по улице Товарная до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Казань – Влади-
восток (1812 километр, 7 пикет).»;

42) параграф 12 главы 5 раздела 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«Параграф 12. Граница судебного участка № 4 Железнодо-
рожного судебного района

Граница судебного участка № 4 Железнодорожного судебного 
района проходит:

1) от точки пересечения северо-восточной границы полосы отво-
да железнодорожной ветки УЗТМ – Красное со створом переулка 
Проходной на юго-восток по северо-восточной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное, полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург – Березит до проспекта 
Космонавтов;

2) далее на юг по середине проспекта Космонавтов, створу про-
спекта Космонавтов до южной границы полосы отвода железно-
дорожной ветки Москва – Казань – Владивосток (1815 километр, 
1 пикет);

3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Москва – Казань – Владивосток до 1812 километра, 
4 пикета железнодорожной ветки Москва – Казань – Владивосток;

4) далее на север по прямой до створа улицы Софьи Перовской;
5) далее на север по створу улицы Софьи Перовской, середине 

улицы Софьи Перовской до улицы Пехотинцев;
6) далее по середине улицы Пехотинцев до переулка Проходной;
7) далее по середине переулка Проходной, створу переулка Проход- 

ной до северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки УЗТМ – Красное.»;

43) в подпункте 24 параграфа 17 главы 5 раздела 2 слова «Сверд-
ловск до восточной границы поселковой черты» заменить словами 
«Екатеринбург до восточной границы»;

44) в подпункте 25 параграфа 17 главы 5 и подпункте 13 пара-
графа 2 главы 6 раздела 2 слова «поселковой черты» исключить, 
слово «Свердловск» заменить словом «Екатеринбург»;

45) в подпункте 9 параграфа 24 главы 5 раздела 2 слова «Сверд-
ловск – Березит до железнодорожной ветки Свердловск» заменить 
словами «Екатеринбург – Березит до железнодорожной ветки 
Екатеринбург»;

46) в подпункте 1 параграфа 26 главы 5 раздела 2 слова «Сверд-
ловск – Егоршино на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екате-
ринбург – Егоршино на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург»;

47) подпункт 5 параграфа 42 главы 5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Екате-
ринбург – Богданович до железнодорожной ветки Екатеринбург 
– Каменск-Уральский;»;

48) в подпункте 1 параграфа 43 главы 5 раздела 2 слова «Сверд-
ловск – Богданович и железнодорожной ветки Свердловск – Ка-
менск-Уральский на восток по середине железнодорожной ветки 
Свердловск» заменить словами «Екатеринбург – Богданович и 
железнодорожной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский на 
восток по середине железнодорожной ветки Екатеринбург»;

49) подпункт 7 параграфа 43 главы 5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки 
Екатеринбург – Каменск-Уральский до железнодорожной ветки 
Екатеринбург – Богданович.»;

50) подпункт 7 параграфа 44 главы 5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода железно- 
дорожной ветки Екатеринбург-Сортировочный – Путевка – Баже-
ново до 1837 километра, 5 пикета железнодорожной ветки Екате-
ринбург-Сортировочный – Путевка – Баженово;»;

51) подпункт 10 параграфа 44 главы 5 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«10) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский до 
23 километра, 8 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – 
Каменск-Уральский;»;

52) параграфы 47 и 48 главы 5 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«Параграф 47. Граница судебного участка № 2 Орджони-
кидзевского судебного района

Граница судебного участка № 2 Орджоникидзевского судебного 
района проходит:

1) от пересечения улицы Ильича и проспекта Космонавтов по 
середине проспекта Космонавтов до улицы Красных Командиров;

2) далее по середине улицы Красных Командиров до улицы 
Старых Большевиков;

3) далее по середине улицы Старых Большевиков до улицы 
Баумана;

4) далее по середине улицы Баумана до улицы Машинострои-
телей;

5) далее по середине улицы Машиностроителей до улицы Ки-
ровградская;

6) далее по середине улицы Кировградская до улицы Ильича;
7) далее по середине улицы Ильича до проспекта Космонавтов.
Параграф 48. Граница судебного участка № 3 Орджоникид-

зевского судебного района
Граница судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного 

района проходит:
1) от пересечения западной границы полосы отвода автомо-

бильной дороги Екатеринбург – Серов и северной границы полосы 
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги на 

восток по северной границе полосы отвода автомобильной до-
роги Екатеринбург – Серов до восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки УЗТМ – Красное (12 километр, 7 пикет);

2) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки УЗТМ – Красное до створа улицы Уральских Рабочих;

3) далее по створу улицы Уральских Рабочих, середине улицы 
Уральских Рабочих до улицы Индустрии;

4) далее по середине улицы Индустрии до улицы Кировградская;
5) далее по середине улицы Кировградская до улицы Машино-

строителей;
6) далее по середине улицы Машиностроителей до улицы Куль-

туры;
7) далее по середине улицы Культуры, створу улицы Культуры 

до южной границы земельного участка Парка Победы;
8) далее на юго-запад по южной границе земельного участка 

Парка Победы до восточной границы полосы отвода железнодо-
рожной ветки УЗТМ – Красное;

9) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки УЗТМ – Красное до юго-западной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Серов;

10) далее на северо-запад по юго-западной и западной границам 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Серов до 
северной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги.»;

53) параграфы 50 – 54 главы 5 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«Параграф 50. Граница судебного участка № 5 Орджони-
кидзевского судебного района

Граница судебного участка № 5 Орджоникидзевского судебного 
района проходит:

1) от пересечения створа улицы Уральских Рабочих и восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное 
на север по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки УЗТМ – Красное до 12 километра, 7 пикета;

2) далее на юго-восток по прямой до южной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Садовый;

3) далее на запад по южной границе полосы отвода автомо-
бильной дороги Екатеринбург – Садовый до линии, являющейся 
продолжением западной границы земельного участка электро-
подстанции «Балтымская» открытого акционерного общества 
«Свердловэнерго»;

4) далее на север по линии, являющейся продолжением западной  
границы земельного участка электроподстанции «Балтымская» 
открытого акционерного общества «Свердловэнерго», западной 
границе земельного участка электроподстанции «Балтымская» 
открытого акционерного общества «Свердловэнерго», западной и 
северной границам земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Кирпичный завод «Балтымский» и линии, яв-
ляющейся продолжением северной границы земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод 
«Балтымский», до западной границы полосы отвода железнодо-
рожной ветки УЗТМ – Красное (14 километр, 6 пикет);

5) далее на север по западной границе полосы отво-
да железнодорожной ветки УЗТМ – Красное до линии, яв-
ляющейся продолжением северной границы земельного 
участка закрытого акционерного общества «Тепличное»  
(16 километр, 6 пикет);

6) далее на восток 1,1 километра по прямой до западной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества «Теплич-
ное»;

7) далее на север 1,0 километра по западной границе земель-
ного участка закрытого акционерного общества «Тепличное» до 
северной границы земельного участка закрытого акционерного 
общества «Тепличное»;

8) далее на восток 2,0 километра по северной границе земельного  
участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

9) далее на юг 0,6 километра по прямой;
10) далее на восток 0,8 километра по прямой до восточной 

границы земельного участка закрытого акционерного общества 
«Тепличное»;

11) далее на юго-восток 1,1 километра по восточной границе 
земельного участка закрытого акционерного общества «Теплич-
ное» до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Шарташ – Егоршино (18 километр, 9 пикет);

12) далее на север по западной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки Шарташ – Егоршино до 19 километра, 1 пикета 
железнодорожной ветки Шарташ – Егоршино;

13) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 36 Старопышминского лесничества Березовского 
лесхоза, южной границе квартала 36 Старопышминского лесниче-
ства Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 49 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе кварталов 49, 64 Старо-
пышминского лесничества Березовского лесхоза до левого берега 
реки Крутиха;

15) далее на запад по левому берегу реки Крутиха до северной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки станция Березит 
– станция Тупик Березовского рудника;

16) далее на запад по северной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки станция Березит – станция Тупик Березовского 
рудника до восточной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Шарташ – Егоршино;

17) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Шарташ – Егоршино до западной границы квартала 
79 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе квартала 79 Старопыш-
минского лесничества Березовского лесхоза, кварталов 2, 5 Бере-
зовского лесничества Березовского лесхоза до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино;

19) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до северной 
границы Калиновского лесопарка;

20) далее на северо-запад по северной границе Калиновского 
лесопарка до улицы Совхозная;

21) далее по середине улицы Совхозная до улицы Шефская;
22) далее по середине улицы Шефская до проспекта Космо-

навтов;
23) далее по середине проспекта Космонавтов до створа улицы 

Народного Фронта;
24) далее по створу улицы Народного Фронта, середине улицы 

Народного Фронта до улицы Новаторов;
25) далее по середине улицы Новаторов, середине улицы Ярос-

лавская до улицы Индустрии;
26) далее по середине улицы Индустрии до улицы Восстания;
27) далее по середине улицы Восстания до улицы Ломоносова;
28) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Уральских 

Рабочих;
29) далее по середине улицы Уральских Рабочих, створу улицы 

Уральских Рабочих до восточной границы полосы отвода железно-
дорожной ветки УЗТМ – Красное.

Параграф 51. Граница судебного участка № 6 Орджоникид-
зевского судебного района

Граница судебного участка № 6 Орджоникидзевского судебного 
района проходит:

1) от пересечения улицы Новаторов и улицы Народного Фронта 
по середине улицы Народного Фронта, створу улицы Народного 
Фронта до проспекта Космонавтов;

2) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Ильича;
3) далее по середине улицы Ильича до улицы Восстания;
4) далее по середине улицы Восстания до улицы Индустрии;
5) далее по середине улицы Индустрии до улицы Ярославская;
6) далее по середине улицы Ярославская, середине улицы Нова-

торов до улицы Народного Фронта.
Параграф 52. Граница судебного участка № 7 Орджоникид-

зевского судебного района
Граница судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного 

района проходит:
1) от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Баумана по 

середине улицы Баумана до улицы Старых Большевиков;
2) далее по середине улицы Старых Большевиков до улицы 

Фронтовых бригад;
3) далее по середине улицы Фронтовых бригад до улицы Шеф-

ская;
4) далее по середине улицы Шефская до железнодорожной ветки 

Екатеринбург – Егоршино;
5) далее на юг по середине железнодорожной ветки Екатеринбург 

– Егоршино до железнодорожной ветки Екатеринбург – Березит;
6) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки 

Екатериринбург – Березит до северо-восточной границы земель-
ного участка коллективного сада «Потребительский кооператив 
«Дружба-3» открытого акционерного общества «Уралэлектро-
тяжмаш»;

7) далее на юго-восток по северо-восточной и юго-восточной грани- 
цам земельного участка коллективного сада «Потребительский коо-
ператив «Дружба-3» открытого акционерного общества «Уралэлек-
тротяжмаш» до восточной границы земельного участка открытого 
акционерного общества «Свердловскгражданстрой»;

8) далее на юго-восток по восточной, южной и западной гра-
ницам земельного участка открытого акционерного общества 
«Свердловскгражданстрой» до линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Самара-Урал»;

9) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «Самара-Урал», северной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Самара-Урал» до 
улицы Учителей;

10) далее на юг по середине улицы Учителей до южной границы 
земельного участка открытого акционерного общества «Машино-
строительный завод имени М.И.Калинина»;

11) далее на запад по южной границе земельного участка откры-
того акционерного общества «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина» до улицы Основинская;

12) далее по середине улицы Основинская до улицы Омская;
13) далее по середине улицы Омская до линии, являющейся 

продолжением южной границы земельного участка открытого 
акционерного общества «ТОРГМАШ»;

14) далее по линии, являющейся продолжением южной границы  
земельного участка открытого акционерного общества «ТОРГ-
МАШ», южной границе земельного участка открытого акционерного 
общества «ТОРГМАШ» до переулка Трамвайный;

15) далее по середине переулка Трамвайный, створу переулка 
Трамвайный до проспекта Космонавтов;

16) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Баумана.
Параграф 53. Граница судебного участка № 8 Орджоникид-

зевского судебного района
Граница судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного 

района проходит:
1) от пересечения улицы Шефская и улицы Совхозная по середи-

не улицы Совхозная до северной границы Калиновского лесопарка;
2) далее по северной границе Калиновского лесопарка до запад-

ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург 
– Егоршино;

3) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до северной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«База «Звезда»;

4) далее на северо-запад по северной, западной и южной грани-
цам земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«База «Звезда» до западной границы полосы отвода железнодо-
рожной ветки Екатеринбург – Егоршино;

5) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до улицы Шефская;

6) далее по середине улицы Шефская до улицы Фронтовых 
бригад;

7) далее по середине улицы Фронтовых бригад до улицы Старых 
Большевиков;

8) далее по середине улицы Старых Большевиков до улицы 
Красных Командиров;

9) далее по середине улицы Красных Командиров до улицы 
Шефская;

10) далее по середине улицы Шефская до улицы Совхозная.
Параграф 54. Граница судебного участка № 9 Орджоникид-

зевского судебного района
Граница судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного 

района проходит:
1) от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Шефская по 

середине улицы Шефская до улицы Красных Командиров;
2) далее по середине улицы Красных Командиров до проспекта 

Космонавтов;
3) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Шеф-

ская.»;
54) подпункт 1 параграфа 2 главы 7 раздела 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением 

южной границы квартала 195 Тошемского лесничества Ивдельского 
лесхоза, с границей между Свердловской областью и Пермским кра-
ем на север по границе между Свердловской областью и Пермским 
краем до вершины горы Саклаимсори-Чахль;»;

55) в подпункте 2 параграфа 8 главы 9 раздела 2 слова «Сверд-
ловск – Курган и линии, являющейся продолжением южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск» заменить 
словами «Екатеринбург – Курган и линии, являющейся продол-
жением южной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Екатеринбург»;

56) в подпункте 1 параграфа 1 главы 10 раздела 2, подпункте 21 
параграфа 2 и подпункте 22 параграфа 3 главы 4 раздела 4 слова 
«с административной границей Свердловской области и Пермского 
края» заменить словами «с границей между Свердловской областью 
и Пермским краем»;

57) в подпункте 1 параграфа 3 главы 11 раздела 2 слова «адми-
нистративной границы Свердловской области и Пермского края» 
заменить словами «границы между Свердловской областью и 
Пермским краем»;

58) в подпунктах 24 и 25 параграфа 1, подпунктах 12 и 13 параграфа 3  
главы 13 раздела 2 слова «городской черты» исключить;

59) подпункт 1 параграфа 1 главы 1 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) от 238 километра, 6 пикета восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов на се-
веро-восток по восточной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов и линии, являющейся про-
должением восточной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов, до северной границы 
земельного участка коллективного сада «Луч»;»;

60) в подпункте 56 параграфа 5 главы 1 раздела 4 слова «Сверд-
ловск – Алапаевск – Серов до 238 километра, 6 пикета железно-
дорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург – 
Алапаевск – Серов до 238 километра, 6 пикета железнодорожной 
ветки Екатеринбург»;

61) раздел 4 дополнить главой 1-1 следующего содержания:
«Глава 1-1. Описание границ судебных участков судебного 

района, в котором создан Верхнесалдинский районный суд 
Свердловской области

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного 
района, в котором создан Верхнесалдинский районный суд 
Свердловской области

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором 
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области 
(далее – Верхнесалдинский судебный район), проходит:

1) от пересечения реки Черная и северной автомобильной дороги 
Верхняя Салда – Нижняя Салда (4,5 километра) на юго-запад по 
середине северной автомобильной дороги Верхняя Салда – Ниж-
няя Салда до улицы Молодежный поселок города Верхняя Салда;

2) далее по середине улицы Молодежный поселок города Верх-
няя Салда до улицы Воронова города Верхняя Салда;

3) далее по середине улицы Воронова города Верхняя Салда до 
улицы Районная города Верхняя Салда;

4) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до 
улицы Энгельса города Верхняя Салда;

5) далее по середине улицы Энгельса города Верхняя Салда до 
улицы Парковая города Верхняя Салда;

6) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда до 
улицы Рабочей Молодежи города Верхняя Салда;

7) далее по середине улицы Рабочей Молодежи города Верхняя 
Салда до улицы Комсомольская города Верхняя Салда;

8) далее по середине улицы Комсомольская города Верхняя 
Салда до улицы Ленина города Верхняя Салда;

9) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Салда, 
створу улицы Ленина города Верхняя Салда до северного берега 
Верхнесалдинского пруда;

10) далее на юго-восток по северному, восточному берегам 
Верхнесалдинского пруда и линии, являющейся продолжением вос-
точного берега Верхнесалдинского пруда, до середины реки Салда;

11) далее вверх по течению по середине реки Салда до реки 
Пайва;

12) далее вверх по течению 1,0 километра по середине реки 
Пайва;

13) далее на северо-запад 1,5 километра по прямой;
14) далее на юго-запад 0,3 километра по прямой;
15) далее на юг 1,9 километра по прямой;
16) далее на запад по прямой до реки Осиновка;
17) далее на северо-запад 8,8 километра по прямой;
18) далее на запад 3,4 километра до линии, являющейся про-

должением западной границы квартала 124 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;

19) далее на север по линии, являющейся продолжением за-
падной границы квартала 124 Верхнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза, западной границе кварталов 124, 122, 121 
Верхнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до реки Иса;

20) далее вниз по течению по середине реки Иса до западной гра-
ницы земельного участка областного государственного унитарного 
предприятия «Верхнесалдинский совхоз»;

21) далее на север по западной границе земельного участка 
областного государственного унитарного предприятия «Верхне-
салдинский совхоз» до реки Северка;

22) далее вниз по течению по середине реки Северка до границы 
поселка Ива;

23) далее на северо-восток по границе поселка Ива до северо-
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний 
Тагил – Алапаевск (31 километр, 2 пикет);

24) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск и линии, 
являющейся продолжением северо-западной границы полосы от-
вода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск, до реки 
Черная (43 километр, 5 пикет);

25) далее вниз по течению по середины реки Черная до север-
ной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда (4,5 
километра).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2  Верхнесалдин-
ского судебного района

Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного 
района проходит:

1) от точки пересечения южной автомобильной дороги Верхняя Сал- 
да – Нижняя Салда и реки Ломовка (3,2 километра) вниз по тече-
нию по середине реки Ломовка до места впадения реки Ломовка в 
реку Салда;

2) далее на восток по левому берегу реки Салды, южному берегу 
Нижнесалдинского пруда и линии, являющейся продолжением 
южного берега Нижнесалдинского пруда, до реки Третья;

3) далее верх по течению по середине реки Третья до западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Салда – 
Нелоба;

4) далее на север по западной границе полосы отвода автомо-
бильной дороги Нижняя Салда – Нелоба до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 253 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;

5) далее на восток по линии, являющейся продолжением север-
ной границы квартала 253 Нижнесалдинского лесничества Салдин-
ского лесхоза, северной границе кварталов 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 259 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний 
Тагил – Алапаевск (68 километр, 3 пикет);

6) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до северо-восточного 
угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 285, 297, 309, 
319, 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, 1,7 
километра по линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юго-запад 4,7 километра по прямой до юго-западного 
угла земельного участка полигона Нижнетагильского института ис-
пытания металлов;

9) далее на запад 6,5 километра по прямой до реки Нелобка;
10) далее на северо-восток 0,6 километра вниз по течению по 

середине реки Нелобка;
11) далее на северо-запад 4,6 километра по прямой;
12) далее на юго-запад по прямой до реки Ива;
13) далее 1,0 километра вниз по течению по середине реки Ива;
14) далее на запад 0,6 километра по прямой;
15) далее на юго-запад 1,0 километра по прямой;
16) далее на запад по прямой до реки Пайва;
17) далее вниз по течению по середине реки Пайва до реки Салда;
18) далее вниз по течению по середине реки Салда до линии, 

являющейся продолжением восточного берега Верхнесалдинского 
пруда;

19) далее на северо-восток по линии, являющейся продолже-
нием восточного берега Верхнесалдинского пруда, восточному и 
северному берегам Верхнесалдинского пруда до пересечения со 
створом улицы Ленина города Верхняя Салда;

20) далее на север по створу улицы Ленина города Верхняя 
Салда, середине улицы Ленина города Верхняя Салда до улицы 
Комсомольская города Верхняя Салда;

21) далее по середине улицы Комсомольская до улицы Рабочей 
Молодежи города Верхняя Салда;

22) далее по середине улицы Рабочей Молодежи до улицы Пар-
ковая города Верхняя Салда;

23) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда 
до улицы Энгельса города Верхняя Салда;

24) далее по середине улицы Энгельса города Верхняя Салда до 
улицы Районная города Верхняя Салда;

25) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда 
до улицы Карла Маркса города Верхняя Салда;

26) далее по середине улицы Карла Маркса города Верхняя 
Салда, середине южной автомобильной дороги Верхняя Салда – 
Нижняя Салда до точки пересечения южной автомобильной дороги 
Верхняя Салда – Нижняя Салда и реки Ломовка (3,2 километра).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верхнесалдин-
ского судебного района

Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного 
района проходит:

1) от точки пересечения реки Ломовка и южной автомобильной 
дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда (3,2 километра) на запад по 
середине южной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя 
Салда, середине улицы Карла Маркса города Верхняя Салда до 
улицы Районная города Верхняя Салда;

2) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до 
улицы Воронова города Верхняя Салда;

3) далее по середине улицы Воронова города Верхняя Салда до 
улицы Молодежный поселок города Верхняя Салда;

4) далее по середине улицы Молодежный поселок города Верх-
няя Салда до улицы Парковая города Верхняя Салда;

5) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда, 
середине северной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя 
Салда до реки Черная;

6) далее вверх по течению по середине реки Черная до северо-
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний 
Тагил – Алапаевск (43 километр, 5 пикет + 5 метров);

7) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отво-
да железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до границы 
поселка Ива;

8) далее на юго-запад по границе поселка Ива до реки Северка;
9) далее вверх по течению по середине реки Северка до вос-

точной границы земельного участка государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Племенной завод «Тагил»;

10) далее на северо-запад по восточной границе земельного 
участка государственного унитарного сельскохозяйственного 
предприятия «Племенной завод «Тагил» до юго-восточного угла 
квартала 13 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе кварталов 13, 10 Го-
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-вос-
точного угла квартала 10 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

12) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Город-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 9 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до ручья Начальный;

14) далее вверх по течению по середине ручья Начальный до 
северной границы квартала 15 Городского лесничества Нижнета-
гильского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 15 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 11 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 11, 8 Город-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

17) далее на восток по южной границе квартала 7 Городского лесни- 
чества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе квартала 7 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до южной границы квартала 
3 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
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19) далее на восток по южной границе кварталов 3, 4 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе квартала 4 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

21) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Город-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 281 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 281, 270 
Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза до реки Тагил;

23) далее вниз по течению по середине реки Тагил до места 
впадения ручья Гарничный в реку Тагил;

24) далее на запад по прямой до южной границы земельного 
участка Салдинского лесхоза;

25) далее на запад по южной границе земельного участка 
Салдинского лесхоза до юго-западного угла земельного участка 
Салдинского лесхоза;

26) далее на север по западной границе земельного участка 
Салдинского лесхоза до реки Выя;

27) далее вниз по течению по середине реки Выя, западному 
берегу пруда на реке Выя до южной границы квартала 140 Басья-
новского лесничества Салдинского лесхоза;

28) далее на северо-запад по южной границе квартала 140 Ба-
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

29) далее на север по западной границе квартала 140 Басьянов-
ского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 
129 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

30) далее на запад по южной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
129 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

31) далее на север по западной границе квартала 129 Басья-
новского лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка 
Салдинского лесхоза до северной границы земельного участка 
Салдинского лесхоза;

32) далее на восток по северной границе земельного участка 
Салдинского лесхоза до реки Выя;

33) далее вниз по течению по середине реки Выя до северо-за-
падного угла квартала 297 Карелинского военного лесхоза;

34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 297, 
298, 299, 300 Карелинского военного лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 8 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза;

35) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 8, 16 Ба-
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 32 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

36) далее на юго-восток по северной границе кварталов 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 197, 198, 199, 200, 201, 202 Басьяновского лес-
ничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

37) далее на юго-восток по восточной границе квартала 202 Басья- 
новского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

38) далее на северо-запад по южной границе кварталов 202, 201 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до восточной гра-
ницы квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

39) далее на юг по восточной границе кварталов 201, 207, 213, 218 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

40) далее на запад по южной границе кварталов 218, 217 Басья-
новского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы 
квартала 216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

41) далее на юг по восточной границе кварталов 216, 229 Басья-
новского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

42) далее на запад по южной границе кварталов 229, 228 Басья-
новского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 244 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

43) далее на юг по восточной границе кварталов 244, 252 Басья-
новского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

44) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского 
лесхоза, до места впадения реки Талица в реку Тагил;

45) далее вверх по течению по середине реки Тагил до северо-восточ- 
ного угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

46) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до севе-
ро-восточного угла квартала 33 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

47) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 48, 60 Ниж-
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

48) далее на северо-запад по южной границе кварталов 60, 59, 
58, 57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до се-
веро-восточного угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

49) далее на юго-запад по восточной границе квартала 65 Нижне-
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

50) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65, 64 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, северной 
границе полосы отвода подъездного железнодорожного пути фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Научно-ис-
следовательский институт машиностроения» до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Моховой – Перегрузочная;

51) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки Моховой – Перегрузочная до юго-восточного угла 
квартала 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

52) далее на юго-запад по южной границе кварталов 191, 190 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-
восточного угла квартала 215 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

53) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 215, 
216, 217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний 
Тагил – Алапаевск (48 километр, 8 пикет);

54) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до реки Ломовка;

55) далее вниз по течению по середине реки Ломовка до юж-
ной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда (3,2 
километра).

Параграф 4. Граница судебного участка № 4  Верхнесалдин-
ского судебного района

Граница судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного 
района проходит:

1) от места впадения реки Талица в реку Тагил на северо-восток 
вниз по течению по середине реки Тагил до северного угла квартала 
1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 
1, 10 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до се-
веро-восточного угла квартала 20 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 20, 29, 40 Ниж-
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 25 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза, урочища Кулымка, 
квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза 
до восточного угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

4) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 136, 
158 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 
47 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до северного 
угла квартала 51 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

5) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 51, 57 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 57 Салдинского лесни- 
чества Пригородного лесхоза до северо-восточного угла квартала 
59 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 63 Салдин-
ского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67, 66 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск;

9) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до северной 
границы квартала 259 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

10) далее на запад по северной границе кварталов 259, 258, 257, 
256, 255, 254, 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Нижняя Салда – Нелоба;

11) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобиль-
ной дороги Нижняя Салда – Нелоба до реки Третья;

12) далее вниз по течению по середине реки Третья до места 
впадения реки Третья в Нижнесалдинский пруд;

13) далее на запад по южному берегу Нижнесалдинского пруда, 
вверх по течению по середине реки Салда до места впадения реки 
Ломовка в реку Салда;

14) далее вверх по течению по середине реки Ломовка до за-
падной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний 
Тагил – Алапаевск;

15) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до восточной 
границы квартала 217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 217, 216, 
215 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 190 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

17) далее на восток по южной границе кварталов 190, 191 Ниж-
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Моховой – Пере-
грузочная;

18) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Моховой – Перегрузочная до северной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки к федеральному 
государственному унитарному предприятию «Научно-исследова-
тельский институт машиностроения»;

19) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо- 
рожной ветки к федеральному государственному унитарному пред-
приятию «Научно-исследовательский институт машиностроения» 
до южной границы квартала 64 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

20) далее на восток по южной границе кварталов 64, 65 Нижне-
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

21) далее на север по восточной границе квартала 65 Нижнесал-
динского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 60 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-вос-
точного угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдин-
ского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе кварталов 60, 48, 33 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-за-
падного угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдин-
ского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 30 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до реки Тагил;

25) далее вниз по течению по середине реки Тагил до места 
впадения реки Талица в реку Тагил.»;

62) в подпункте 1 параграфа 3 главы 2 раздела 4 слова «Сверд-
ловск – Устье-Аха (198 километр, 5 пикет) на юго-восток по запад-
ной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск» 
заменить словами «Екатеринбург – Устье-Аха (198 километр, 5 
пикет) на юго-восток по западной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки Екатеринбург»;

63) подпункт 22 параграфа 3 главы 2 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«22) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 
юго-западной границы земельного участка жилой застройки города 
Ирбита (194 километр, 4 пикет железнодорожной ветки Екатерин-
бург – Устье-Аха);»;

64) подпункт 44 параграфа 4 главы 2 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«44) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 202 киломе-
тра, 3 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;

65) подпункт 52 параграфа 4 главы 2 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«52) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки 
Екатеринбург – Устье-Аха до 183 километра, 2 пикета железнодо-
рожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;

66) подпункт 22 параграфа 5 главы 2 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«22) далее на северо-восток по середине железнодорожной 
ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 195 километра, 3 пикета же-
лезнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;

67) в наименовании главы 3, наименовании и абзаце первом парагра- 
фа 1 главы 3, наименовании главы 4, наименовании и абзаце первом 
параграфа 1 главы 4 раздела 4 слово «городской» заменить словом 
«районный»;

68) в подпункте 12 параграфа 1 главы 3 раздела 4 слова «Сверд-
ловск – Тюмень до 1954 километра, 5 пикета железнодорожной 
ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург – Тюмень до 
1954 километра, 5 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург»;

69) подпункт 1 параграфа 2 главы 3 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) от точки пересечения южной границы полосы отвода желез-
нодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень (1957 километр, 3 пикет) 
и створа улицы Ленина города Камышлова на восток по южной 
границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург 
– Тюмень до 1962 километра, 7 пикета железнодорожной ветки 
Екатеринбург – Тюмень;»;

70) подпункт 32 параграфа 3 главы 3 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень до 1962 киломе-
тра, 7 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень;»;

71) подпункт 47 параграфа 3 главы 3 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«47) далее на восток по южной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень до 1954 километра, 5 
пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень;»;

72) главу 3 раздела 4 дополнить параграфом 4 следующего со-
держания:

«Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Камышлов-
ского судебного района

Граница судебного участка № 4 Камышловского судебного 
района проходит:

1) от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза на юго-восток по юго-западной границе квар-
талов 21, 22, 30, 31, 41, 52 Юрмытского лесничества Талицкого 
лесхоза до южного угла квартала 52 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза;

2) далее на север по восточной границе квартала 52 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 43 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 43, 44, 45, 46 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы 
квартала 47 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 47, 53 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 53 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе кварталов 53, 54, 55, 
56 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 40 Па-
новского лесничества Талицкого сельского лесхоза до южного угла 
квартала 40 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

6) далее на северо-восток по восточной границе квартала 40 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной 
границы квартала 47 Пановского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 47 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 47 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

8) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 57 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 43 Панов-
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы 
квартала 37 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе квартала 37 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы 
квартала 44 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 44, 48 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 48 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе квартала 48 Панов-
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 126 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы 
квартала 127 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 127 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 4, 5, 9, 12, 13, 26, 28, 
30 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 
37, 53, 69, 70, 83, 90, 113, 124, 131, 132 Луговского лесничества 
Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 132 Луговского 
лесничества Талицкого лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134, 
135, 136 Луговского лесничества Талицкого лесхоза до западной 
границы квартала 39 Пышминской части Буткинского лесничества 
Талицкого лесхоза;

15) далее на юг по западной границе кварталов 39, 53, 66, 78 
Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого лесхо-
за, кварталов 1, 9 Буткинской части Буткинского лесничества 
Талицкого лесхоза, кварталов 1, 2, 3 Буткинского лесничества 
Талицкого лесхоза, кварталов 28, 34, 38, 42 Буткинской части 
Буткинского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного  
угла квартала 42 Буткинской части Буткинского лесничества Та-
лицкого лесхоза;

16) далее на юг по границе между Свердловской областью и 
Курганской областью до юго-западного угла земельного участка 
филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохо-
зяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского 
военного округа;

17) далее на север по западной границе земельного участка 
филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохо-
зяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского 
военного округа, земельного участка сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Колхоз имени Кирова», квартала 
100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Колхоз имени Кирова» до северо-западного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Колхоз имени Кирова»;

18) далее на восток по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз 
имени Кирова», квартала 100 Пышминского лесничества Пышмин-
ского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Колхоз имени Кирова» до западной 
границы земельного участка опытно-производственного хозяйства 
«Пышминское»;

19) далее на север по западной границе земельного участка 
опытно-производственного хозяйства «Пышминское», кварталов 99, 
98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза до северо-за-
падного угла квартала 98 Пышминского лесничества Пышминского 
лесхоза;

20) далее на восток по северной границе квартала 98 Пышмин-
ского лесничества Пышминского лесхоза до западной границы 
земельного участка опытно-производственного хозяйства «Три-
фоновское»;

21) далее на север по западной границе земельно-
го участка опытно-производственного хозяйства «Трифо-
новское», квартала 96 Пышминского лесничества Пыш-
минского лесхоза, земельного участка опытно-производ- 
ственного хозяйства «Трифоновское» до южной границы земельно-
го участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;

22) далее на запад по южной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства «Трифоновское», кварта-
ла 101 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, 
земельного участка опытно-производственного хозяйства 
«Трифоновское» до юго-западного угла земельного участ- 
ка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;

23) далее на север по западной границе земельного участка 
опытно-производственного хозяйства «Трифоновское», земельного 
участка колхоза имени Калинина, кварталов 66, 61, 60 Печеркинско-
го лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Калинина до южной границы квартала 56 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза;

24) далее на запад по южной границе кварталов 56, 55 Печер-
кинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка 
колхоза имени Калинина, квартала 108 Печеркинского лесничества 
Пышминского лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Печер-
кинского лесничества Пышминского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 108 Печер-
кинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка 
колхоза имени Калинина, кварталов 112, 22, 9 Печеркинского лес-
ничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала 
9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

26) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Пе-
черкинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 4, 1 Печер-
кинского лесничества Пышминского лесхоза до западного угла 
квартала 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

28) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 
1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-за-
падного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого 
лесхоза.»;

73) подпункт 3 параграфа 1 главы 4 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Москва – Екатеринбург до 1455 километра, 8 пикета 
железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург;»;

74) подпункт 5 параграфа 1 главы 4 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Москва 
– Екатеринбург до 1454 километра, 9 пикета железнодорожной 
ветки Москва – Екатеринбург;»;

75) в подпункте 1 параграфа 2 и подпункте 1 параграфа 3 главы 
4 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской 
области и Пермского края на север по административной границе 
Свердловской области и Пермского края» заменить словами «с 
границей между Свердловской областью и Пермским краем на север 
по границе между Свердловской областью и Пермским краем»;

76) в подпункте 18 параграфа 2 главы 4 раздела 4 слова «посел-
ковой черты села Криулино и линии, являющейся продолжением 
северной границы поселковой черты» заменить словами «села 
Криулино и линии, являющейся продолжением северной границы»;

77) в подпункте 11 параграфа 3 главы 4 раздела 4 слова «по-
селковой черты» заменить словом «границе», слово «Свердловск» 
– словом «Екатеринбург»;

78) подпункт 12 параграфа 3 главы 4 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«12) далее на северо-восток по северо-западной границе по-
лосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Казань до 
1441 километра, 6 пикета + 54 метра железнодорожной ветки 
Екатеринбург – Казань;»;

79) в подпункте 12 параграфа 4 главы 4 раздела 4 слова «до 
административной границы Свердловской области и Республики 
Башкортостан» заменить словами «до границы между Свердловской 
областью и Республикой Башкортостан»;

80) в подпункте 13 параграфа 4 главы 4 раздела 4 слова «по 
административной границе Свердловской области и Республики 
Башкортостан, административной границе Свердловской области 
и Пермского края» заменить словами «по границе между Сверд-
ловской областью и Республикой Башкортостан, границе между 
Свердловской областью и Пермским краем»;

81) главу 4 раздела 4 дополнить параграфом 5 следующего со-
держания:

«Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Красноуфим-
ского судебного района

Граница судебного участка № 5 Красноуфимского судебного 
района проходит:

1) от юго-западного угла квартала 180 Шутемского лесничества 
Шамарского лесхоза на восток по южной границе кварталов 180, 
181, 182, 183 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 183 Шутемского лесничества Ша-
марского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 183, 179 
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до южной границы 
земельного участка земель запаса;

3) далее на восток по южной границе земельного участка земель 
запаса, кварталов 172, 173 Шутемского лесничества Шамарского 

лесхоза, земельного участка земель запаса, квартала 175 Шутемско-
го лесничества Шамарского лесхоза до западной границы квартала 
276 Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 276 Шамарского лесни- 
чества Шамарского лесхоза до юго-западного угла квартала 276 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;

5) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 285 Шамарского лесничества 
Шамарского лесхоза до южного угла квартала 285 Шамарского 
лесничества Шамарского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе кварталов 285, 283 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза до южной границы 
квартала 251 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

7) далее на северо-восток по южной границе квартала 251 Ша-
линского лесничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 252 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 252, 
253, 254, 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до 
южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского 
лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 14, 24, 31, 40, 45, 
51, 59, 68, 79, 96 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза, 
квартала 104 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до севе-
ро-западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Афанасьевский»;

10) далее на северо-восток по северо-западной, северной и 
восточной границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Афанасьевский» до северного 
угла квартала 126 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 
126 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до северной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Афанасьевский»;

12) далее на восток по северной и восточной границам земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Афанасьевский» до северной границы квартала 5 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза;

13) далее на юго-восток по северной границе кварталов 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до северо-
западного угла квартала 1 Манчажского лесничества Артинского 
лесхоза;

14) далее на юг по западной границе кварталов 1, 5, 9, 13, 21, 29, 
34, 44 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северной 
границы квартала 57 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 57 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до восточной границы квартала 43 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 43, 42 Ман-
чажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 42, 41 Ман-
чажского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка кол-
лективного сельскохозяйственного предприятия «Азигуловское», 
северо-восточной границе земельного участка общества с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», кварталов 
39, 38 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северного 
угла квартала 38 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 38, 39 Манчажско-
го лесничества Артинского лесхоза до северо-восточной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного пред-
приятия «Бакийковское»;

19) далее на запад по северо-восточной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ба-
кийковское» до реки Уфа;

20) далее вниз по течению по середине реки Уфа до западной 
границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Бакийковское»;

21) далее на северо-запад по западной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Каргинский» до южной границы квартала 49 Ключевского лесни-
чества Ачитского лесхоза;

22) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 Клю-
чевского лесничества Ачитского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;

23) далее на север по западной границе квартала 49 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Каргинский», квартала 
25 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до южной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Уфимский»;

24) далее на северо-запад по южной и западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Уфимский» до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург;

25) далее на восток по северной границе полосы отвода желез-
нодорожной ветки Москва – Екатеринбург до западной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Уфимский»;

26) далее на север по западной границе земельного участка сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Уфимский» 
до южной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Заря»;

27) далее на северо-запад по южной и западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Заря», западной границе земельного участка сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Ачитский» до 
юго-западного угла квартала 107 Ачитского лесничества Ачитского 
лесхоза;

28) далее на северо-запад по западной границе квартала 107 
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 107 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

29) далее на восток по северной границе кварталов 107, 108 
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза до западной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Ачитский»;

30) далее на северо-запад по западной и южной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Ачитский», южной границе земельного участка сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Бакряжский» 
до границы между Свердловской областью и Пермским краем;

31) далее на северо-восток по границе между Свердловской 
областью и Пермским краем до юго-западного угла квартала 180 
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза.»;

82) в подпункте 12 параграфа 7 главы 5 и подпункте 36 параграфа 3 гла-
вы 6 раздела 4 слова «до административной границы Свердловской об- 
ласти и Тюменской области» заменить словами «до границы между 
Свердловской областью и Тюменской областью»;

83) в подпункте 1 параграфа 1 главы 6 раздела 4 слова «с адми-
нистративной границей Свердловской области и Тюменской области 
на юго-запад по административной границе Свердловской области 
и Тюменской области» заменить словами «с границей между Сверд-
ловской областью и Тюменской областью на юго-запад по границе 
между Свердловской областью и Тюменской областью»;

84) в подпункте 16 параграфа 1 главы 6 раздела 4 слова «с админист- 
ративной границей Свердловской области и Тюменской области» заме- 
нить словами «с границей между Свердловской областью и Тюмен-
ской областью»;

85) в подпункте 1 параграфа 2 главы 6 раздела 4 слова «админи-
стративной границы Свердловской области и Тюменской области» 
заменить словами «границы между Свердловской областью и 
Тюменской областью»;

86) подпункт 11 параграфа 2 главы 6 раздела 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«11) далее на северо-восток по западной границе полосы отво-
да железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до границы 
между Свердловской областью и Тюменской областью (431 кило-
метр, 0 пикет);»;

87) в подпункте 1 параграфа 3 главы 6 раздела 4 слова «с админи-
стративной границей Свердловской области и Тюменской области, 
на юго-запад по административной границе Свердловской области 
и Тюменской области» заменить словами «с границей между Сверд-
ловской областью и Тюменской областью, на юго-запад по границе 
между Свердловской областью и Тюменской областью».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
04 июля 2016 года
№ 71-ОЗ
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