Сегодня стартуют продажи карт лояльности
«Областной газеты» на выставке «Третий
возраст» в екатеринбургском КОСКе.

ЦИТАТА ДНЯ
Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым
завершённым объектом среди тех стадионов,
что строятся непосредственно к чемпионату мира.

Приобретая карту, вы будете получать «ОГ» в свой почтовый ящик
и пользоваться скидками и бонусами от наших партнёров.
Привилегии всем подписчикам будут предоставлять различные салоны
и магазины, компании, культурные учреждения
области и Екатеринбурга
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Михаил ХОДОРОВСКИЙ, генеральный директор Группы Синара, —
на рабочей встрече с губернатором Евгением Куйвашевым,
посвящённой ходу строительства стадиона «Екатеринбург Арена»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Четверг, 28 сентября 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Самое дорогое авто
в Екатеринбурге продают
за 13,5 миллиона рублей



ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Россолов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Руководитель
департамента
Госжилстройнадзора области предложил,
как поддержать дольщиков и снизить количество
недостроев.
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Алексей Федорченко

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Российский режиссёр представил на кинофестивале стран БРИКС короткометражный фильм, снятый в
нашей области.

IV
Махару Йошимура
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Призёр Олимпиады-2016 и
чемпион мира-2017 по настольному теннису из Японии усилил состав клуба
«УГМК» (Верхняя Пышма)
перед стартом в Лиге европейских чемпионов.

Как сообщили «ОГ» в Российской академии наук, Сергеева поддерживало всё научное сообщество Уральского отделения РАН: здесь разделяли его позицию относительно и вектора развития

шего развития науки. Предвыборная программа Сергеева так и называлась: «Вернуть доверие и уважение общества к Российской академии наук».
Выборы не обошлись без
интриги: изначально на пост
президента академии претендовали пятеро кандидатов, и трое были отсеяны. К
тому же перед тем все кандидатуры прошли процедуру
утверждения Президентом
РФ — при этом две кандидатуры не утвердили. Так что
конкуренция среди учёных
на выборах этого года была
серьёзной. Кроме того, как
сообщала «ОГ», выборы планировалось провести в марте,
но они были сорваны.
Между тем Сергеев, выступая перед общим собрани-

ДОСЬЕ «ОГ»

Александр Михайлович СЕРГЕЕВ родился 2 августа 1955 г. в
Бутурлино Горьковской области. Доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат Государственной премии
РФ в 1999 г. и премии Правительства РФ в 2012 г. Директор
Института прикладной физики
РАН с 2015 г. Академик РАН с
2016 г., член-корреспондент с
2003 г.

ем РАН, сказал, что никакого
давления со стороны власти
не было:
— В течение этой выборной кампании власть наша
вела себя совершенно демократично, не было никакого
давления ни сверху, ни сбоку,

— заявил выбранный президент РАН.
После того, как глава страны утвердит Александра Сергеева на выбранном посту
президента академии, он
приступит к реализации своего плана деятельности. Во-

Татьяна МОРОЗОВА

юганском. Однако из-за начавшихся проблем федеральные
туроператоры свернули работу с этим авиаперевозчиком на
Урале. При этом свердловчане всё же могут оказаться среди застрявших как транзитные пассажиры, следующие в
Екатеринбург, например, через Москву. Уральская ассоциация туризма старается выйти
на таких туристов.
— Мы пытаемся понять их
примерное количество. Пока
ясно одно: речь не идёт о массовом явлении, это будут единицы, — сообщил «ОГ» исполнительный директор ассоциации Михаил Мальцев.
Это не первый скандал с

Свердловчане обходятся
без услуг «Вим-Авиа»

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

На туррынке России очередной переполох — в аэропортах приостановлено обслуживание самолётов авиакомпании «Вим-Авиа».

В понедельник Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн
Липин принимала поздравления по случаю национального праздника — 68-й годовщины со
дня образования государства. На праздничном приёме гости обсудили
перспективы российско-китайского сотрудничества

III

По данным Ростуризма, за
пределами России застряли 38 915 туристов, в Крыму — ещё около 1 550 человек. Есть ли среди них уральцы — неизвестно. Компания
прекратила вылеты из Екатеринбурга ещё в июне текущего года.
Ранее «Вим-Авиа» работала
с тремя городами УрФО: Екатеринбургом, Тюменью и Нефте-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:

авиакомпанией, занимающейся чартерными перевозками
российских туристов. Два года
назад люди не могли вылететь
из-за границы на родину по вине «Трансаэро» — в результате
авиакомпания сошла на нет.
В случае с «Вим-Авиа» эксперты более оптимистичны.
Прежде всего, нынешний проблемный авиаперевозчик гораздо меньше предыдущего,
вследствие чего и долги у него
накопились не такие большие.
Так что у компании есть хорошие шансы «остаться в живых».
Пока же ей на помощь пришли
другие перевозчики, в том числе «Уральские авиалинии».

Сегодня
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Ваш собеседник —
Екатерина Александровна Сибирцева,
начальник департамента образования
Екатеринбурга

первых, это намерение исполнить-таки майские указы: увеличить затраты на исследования и разработки до
1,77 процента от ВВП и увеличить общий объём финансирования государственных
научных фондов до 25 миллиардов рублей. Одной из статей финансирования науки
может стать «научный» налог
на сырьевой бизнес и крупные госкомпании: Сергеев заявил, что богатство, которое
они имеют, появилось благодаря научным изысканиям.
В Российской академии
наук подчёркивают, что между уральцами и новым президентом есть взаимопонимание, а значит, и цели они будут ставить общие, и идти к
ним будут вместе.

Задать вопрос можно с 12 до 13 часов
по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Сегодня «Областная
газета» запускает
рубрику «Самое
дорогое»,
где будет
рассказывать
о том, во сколько
обойдётся
красивая жизнь
в Свердловской
области. В ней —
самые дорогие вещи
в наших салонах,
бутиках
и магазинах:
машины, сумки,
часы, шубы,
ювелирные
украшения
и другое. Сегодня мы
представляем самый
дорогой автомобиль.
В сегодняшних
полной
и расширенной
социальной версиях
«ОГ» выходит также
и первый выпуск
тематической
полосы
«Автомобили»

100
АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН / ТАСС

В Москве избран новый президент Российской академии наук. В результате двух
туров голосования победил
62-летний физик родом из
Нижнего Новгорода. После
подсчёта 1 596 бюллетеней
выяснилось, что за Александра Сергеева отдано 1 045
голосов, а за его конкурента
Роберта Нигматуллина —
412. Вчера избранного президента академии принял
Владимир Путин.

науки, и источников её финансирования, и отношений с
Федеральным агентством научных организаций (ФАНО).
И новый руководитель РАН
поблагодарил уральцев за
поддержку. Считалось, что
выдвинувший Сергеева в
кандидаты на президентский пост Институт прикладной физики — сильная платформа для старта. И институт
уважаемый в научной среде, и фигура, которая его возглавляет — человек практичный. Большинство учёных сошлись в том, что Сергеев —
оптимальный вариант для
руководства академией в момент, когда необходимо сгладить противоречия с ФАНО
и так наладить отношения с
руководством страны, чтобы
хватало средств для дальней-

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

II, В

Новый президент РАН Александр Сергеев
поблагодарил Урал за поддержку
Лариса ХАЙДАРШИНА

№ 180 (8235).
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МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Нэлли ЖУРАВЛЁВА, писатель, художник, г. Екатеринбург:
— Это больная тема для моего поколения, так как сравнивать
то, что возникло в результате революции, с тем, что теперь, — просто невозможно.
«Большой террор», или ежовщина 1937 года, коллективизация,
«железный занавес», невозможность выехать за границу, жизнь без
паспортов, голод, страдания, страх — это было, и отрицать это нельзя. Зато какой могущественной державой стала наша страна в итоге
революции, как подняли промышленность, какое количество заводов
построили, какие железные дороги протянули. Но самое главное —
государство находило возможность уделять внимание всем.
Каким уважением пользовались писатели! Конечно, государству нужно было «проводить идеологию в массы», и писатели являлись инструментом этого. Но — спасибо Горькому, поднявшему
вопрос на государственном уровне — жилось нашему брату много лучше, и произведения не пропадали бесследно вместе с большими именами. Сегодня будь ты хоть семи пядей во лбу — тебя не
заметят, если ты живёшь не в Москве. Вроде бы разговоры о поддержке культуры, литературы идут по телевидению, но — только
разговоры. Не нужны сегодня государству писатели, поэтому они
вынуждены издавать свои труды за собственный счёт.
Но самое замечательное то, что Советский Союз ничего не жалел для детей. Большие праздники, бесплатные подарки, пионерские лагеря, санатории… Сейчас этого нет, и если родители состоятельные, то обеспечат будущее своего дитя. Ну а если нет, то он не
получит счастливого детства и, возможно, будущего.
Мой жизненный опыт не связан с революцией напрямую, но,
во всяком случае, моё поколение жило стабильно и не боялось завтрашнего дня. Мы были обеспечены государственным жильём, и
не надо было тратить полжизни, чтобы сначала купить квартиру, а
потом расплачиваться за неё.

Была отличная бесплатная медицина —
лучше, чем нынешняя платная.
Я не любитель ходить по врачам, но и по опыту моих знакомых и
близких вижу: врачи сегодня не особо-то рады пациентам, ибо погрязли в бумажной работе. Либо озабочены тем, как побольше
взять с пациента за платную услугу. Было когда-то и замечательное
бесплатное образование на всех уровнях. Сегодня оно значительно
сдало свои позиции. Что только делается с русским языком — волосы дыбом встают от безграмотности современной молодёжи.
Да, жизнь государства после революции была нелёгкой, но зато
людей уважали, и в результате выросло поколение, которое не искало родину за рубежом. Именно оно и выиграло Великую Отечественную войну. Солдаты шли в бой за Родину — и знали, что защищают.
…Я рада, что мой внук поддерживает моё мнение и не чернит
эпоху того же Сталина, как это было модно в 90-е годы. Да, революция всегда ломает что-то, принося наряду с обретениями потери и
страдания, поэтому я не за «кровавые переломы», но за гуманное переустройство мира, в результате чего родилось когда-то Советское государство с его кредо «человек человеку — друг, товарищ и брат».

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+2
+5
З, 4 м/с

+3
+7
З, 3 м/с

+1
+6
З, 3 м/с

+4
+6
З, 4 м/с

+3
+6
З, 4 м/с

+5
+7
С-З, 2 м/с

 САМОЕ ДОРОГОЕ

Самый дорогостоящий автомобиль в области обойдётся в 13 с половиной миллионов рублей

Где продают?
Чтобы найти дорогой и
престижный автомобиль в
области, можно пойти несколькими путями. Большинство людей, которые могут
себе позволить элитный автомобиль, делают заказ на
покупку из-за границы или
из Москвы. Поэтому отследить стоимость их покупки
не представляется возможным.
Второй вариант — просмотреть сайты объявлений,
правда, там в основном выставляются автомобили с
пробегом. На одном из порталов, например, красуются несколько объявлений о продаже авто ценой выше 9 миллионов рублей, в том числе два
Mercedes — S500 и S63, кузов
купе. Цепляет глаз объявление о продаже «Бентли Континенталь Джи-Ти», но до указанных номеров нам дозвониться не удалось. Возможно, объявление размещено в
декабре 2016 года тогда ещё
существовавшим автосалоном «Бентли». Сейчас премиум-марку концерна «Фольксваген» в нашем городе не

Автомобиль,
от которого
«пахнет
деньгами»

В екатеринбургский салон, где выставлен MercedesBenz S63 AMG, мы приехали в
пятницу днём. Параллельно
с нами автомобили осматривали пять человек. Со стороны было заметно, как сотрудники «носятся» с потенциальными покупателями, в то время как с нами, журналистами, официальные представители общались достаточно сухо. Какое-то время пришлось потратить на уговоры
— показать нам машину премиум-класса. И вот мы у заветной цели.
Автомобиль
цепляет
взгляд: несмотря на то, что
его дизайн выдержан в консервативном стиле, выглядит он весьма современно.
При максимальном количестве дополнительных опций
(в такой комплектации он будет стоить около 15,5 миллиона рублей), здесь есть и дизайнерская окраска, и декорирование салона элементами из коричневого полированного корня орехового дерева. Цветовая гамма салона

Госжилстройнадзор
предложил,
как снизить риски
для дольщиков
Две трети проблемных объектов «дорожной карты»,
строительство которых ведётся на деньги дольщиков,
строится с привлечением
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Об этом
вчера на заседании Общественного совета при департаменте государственного
жилищного и строительного
надзора области заявил исполняющий обязанности директора департамента Алексей Россолов.

— Под флагом снижения
цены и всяческих упрощений,
людей заманивают на территорию строящихся объектов и уговаривают создать кооператив. Если земля выделена застройщику на ведение
строительства с привлечением средств дольщиков — никаких ЖСК быть не должно. В советское время это была группа
людей, которая вложила свои
паи и получила в местной администрации земельный участок и на нём сама решает, кого
ей привлекать в качестве подрядчика, каким образом распоряжаться деньгами. Сейчас эта
форма используется для того,
чтобы уходить с деньгами от
людей. Из 18 объектов, которые вошли в «дорожную карту», две трети связаны с привлечением ЖСК, причём многие из них нет возможности
проверить, поскольку они созданы до 2011 года, — сказал
Алексей Россолов.
Он также предложил членам Общественного совета
оценить комплекс мер по снижению рисков от работы недобросовестных застройщиков, которые департамент направит губернатору Евгению
Куйвашеву. Прежде всего, считает руководитель департамента, необходимо снять мораторий на проверки компаний-застройщиков, которые
относятся к малому и среднему
бизнесу, поскольку это являет-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

очень приятная, он отделан
натуральной кожей бежевого цвета.
Мелькает мысль, что машину крайне субъективно
оцениваешь в соответствии с
её ценником, но только до того, как садишься в салон. Когда я присела в этот «лайнер»,
у меня захватило дух — это
действительно люксовый автомобиль, от которого «пахнет деньгами». Водительское
кресло имеет анатомическую форму, справа расположен удобный подлокотник, а
руль, ручник и другие устройства для управления автомобилем размещены так, что не
нужно делать лишних движений. Лишний раз хлопать
дверцами машины нет необходимости — они закроются
сами с помощью специально
установленных доводчиков.
Мои слова подтверждает
в одном из своих обзоров на
канале «Ютьюб» популярный
автоблогер Давидыч.
— Когда, мой друг, ты сидишь в 222 кузове 63-м (S63
AMG. — Прим.ред.), думаешь, что твоя жизнь удалась,
ты чувствуешь здесь безопасность. Куда бы твои руки ни
легли, ты чувствуешь, что всё
ровно, тепло, приятно, а са-

ся одной из форм ухода от контроля. Кроме того, сейчас у департамента нет возможности
проверки целевого использования средств, привлечённых
кооперативами и полномочий
по приостановлению деятельности недобросовестных застройщиков в административном порядке — сейчас последнее можно сделать только по
решению суда, а этот процесс
может затянуться на несколько лет.
— Поднятая проблема «фигового листа», которым прикрываются недобросовестные
застройщики, имеет большой
социальный резонанс, нуждается в дополнительном регулировании. Беру на себя повышенную ответственность рассмотрения этого вопроса на заседаниях Общественной палаты области, — сказал председатель Общественного совета
Андрей Кузьминых.
Напомним, по поручению
губернатора в сентябре была
подготовлена «дорожная карта» мер по решению проблем
обманутых дольщиков и пайщиков. План-график мер, в который вошли 18 объектов незавершённого строительства,
был направлен в федеральный
минстрой.

мое главное, что всё очень качественно, — отмечает Давидыч.

В отзывах
мелькает
слово «скучно»

Менеджер
автосалона
Дмитрий рассказывает, что,
по сути, S63 AMG — это спортивный болид в кузове представительского класса. Под
капотом прячутся 585 «лошадок», а разгоняется «мерс»
до сотни всего за 4 секунды.
Только вот в обзорах в Сети
мелькают слова о том, что машина с места не «подрывается», как того хотелось бы, да и
не даёт той силы, какую ожидаешь от спортивного двигателя. Кстати, мотор от «заводской конюшни» «Мерседеса» AMG собран вручную, а на
его панели сверху стоит подпись механика, ответственного за сборку.
— Не каждый может себе
позволить машину за 13 миллионов рублей, поскольку
она очень дорогая в содержании. Её могут себе позволить
только люди определённого
круга: они известные, имеют
высокий статус в обществе,
подчёркивают автомобилем

ФОТОФАКТ

В ТЕМУ

На последнем
заседании депутаты Заксобрания области одобрили изменение срока подачи
заявления для включения в
реестр «обманутых дольщиков» до 1 января 2019 года.
— Нужно ужесточать
меры к тем, кто недобросовестно строит жильё. У нас
есть предложения по дальнейшему развитию этого законодательства, которые будут направлены в Госдуму, —
заявила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Стоимость самого дорогого в мире автомобиля Rolls-Royce
Sweptail составляет 13 млн долларов (порядка 780 млн рублей)
— он изготовлен в единственном экземпляре. А самым быстрым
в мире на данный момент признан серийный автомобиль Bugatti
Chiron («Бугатти Широн») 2017 года, который стоит 2,6 млн долларов (около 150 млн рублей), он разгоняется до 463 км/ч.

Цветовая гамма салона очень приятная, он отделан
натуральной кожей бежевого цвета

СТАНИСЛАВ САВИН

Елизавета МУРАШОВА

КСТАТИ

МНЕНИЕ

МАРИНА СУВОРОВА

«Областная газета» запускает рубрику «Самое дорогое», где будет рассказывать о том, во сколько
обойдётся красивая жизнь
в Свердловской области.
Самые дорогие вещи в салонах, бутиках и магазинах Среднего Урала — машины, сумки, часы, шубы, телефоны, ювелирные
украшения и другие. Тронуться с места уместнее
всего с рыком спортивного мотора — в первом выпуске представляем самый
дорогой новый легковой
автомобиль, выставленный в автосалоне.

продают, работает лишь его
сервисный центр.
Мы воспользовались третьим вариантом — проанализировали ценники на автомобили в салонах. Хотя
нужно признать, что выставленные там за немалые суммы машины премиум-класса не являются самыми дорогими из тех, что представлены на авторынке страны. Самый дорогой автомобиль премиум-класса, который мы нашли в салонах Екатеринбурга, — Mercedes-Benz
S63 AMG за 13 млн 400 тыс.
рублей.

Четверг, 28 сентября 2017 г.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Роскошь на колёсах
Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Кирилл ЗАЙЦЕВ, редактор раздела «Авто» портала 66.ru:
— Это очень нелёгкая машина представительского класса,
её очень тяжело гнать, поэтому даже самого топового мотора
простой «Эски» будет не хватать, а с шестилитровым, как у S 63
AMG, динамика совершенно другая, и это чувствуется. Там хорошая шумоизоляция, виброизоляция, поэтому скорость ощущается не так, как в гоночных машинах, тем не менее она никуда не девается.
На мой взгляд, машина стоит своей цены: это совершенная
инженерия, самые передовые технологии двигателей, трансмиссии, полного привода, отделки. Это эксклюзивный продукт,
который отчасти можно назвать коллекционным. Эта вещь для
фанатов и она со временем может в цене даже вырасти. Кто-то
за те же и даже меньшие деньги возьмёт себе представительский седан «Aуди» S8 plus, кто-то возьмёт спортивное купе: в
этот бюджет попадают «Ламборгини», «Ауди» R8, некоторые
модели «Феррари».
свой авторитет. Чтобы ктото покупал машину AMG потому что «мне так хочется»
— не было такого, нет таких
людей, — отмечает менеджер
Mercedes-Benz.
Кстати, среди своих собратьев внешне S63 не так
уж сильно выделяется. Гораздо больше наше внимание
привлёк его «младший брат»
Е-класса (к нему относят автомобили бизнес-класса. —
Прим.ред.) — он выглядит
более спортивным и агрессивным, хотя стоит меньше.
В автосалоне рассказали, что покупают S 63 AMG, в
отличие от многих моделей
представительского класса,
для себя, а не для водителей.
Многим хочется, несмотря на
люксовость авто, самостоятельно испытать мощный мотор, прочувствовать, как этот
«лайнер» держится на дороге.

В автосалоне признаются, что
какой-то особой периодичности в продаже этого авто нет
— то по несколько штук в месяц уходит, то вовсе наступает перерыв.
Что касается отзывов,
то зачастую мелькает слово
«скучно». Да, спортивный мотор, но не стоит ожидать от
машины агрессивного поведения, всё-таки это представительский класс. К тому же
в «Мерседесе» радеют в первую очередь о безопасности.
При производстве автомобиль
проходит специальные краштесты, где его бьют, ломают, давят, имитируя различные степени и виды аварий. Если становятся заметны какие-то недочёты, конструкцию меняют
— и так до тех пор, пока пассажиры и водитель не будут в
полной безопасности.

В горняцком городке Салаир Кемеровской области появился
парк моногородов — там посадили 319 пихт и сосен. На каждой
— табличка с именем города. 17 деревьев названы в честь
свердловских моногородов: Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск,
Североуральск, Каменск-Уральский, Первоуральск, Нижний
Тагил, Полевской, Асбест, Ревда, Верхняя Пышма, посёлок
Малышева, Красноуральск, Качканар, Верхняя Тура, Серов и
Верхняя Салда.
В Кузбасе тема развития монопрофильных муниципалитетов
настолько популярна, что там знают положение дел в рабочих
городах других регионов.
— Парк моногородов в Салаире был разбит по инициативе главы
городского поселения Евгения Естифеева. Он символизирует
надежду на новые перспективы городов, выросших из
заводских посёлков, — сообщила «ОГ» заместитель главы
Салаирского городского поселения Марина Суворова.
Аналогичный парк «Взлётный» появился в башкирском Кумертау.
Там высажены 319 яблонь — по числу монопрофильных городов
России. На виртуальной карте парка житель любого моногорода
может найти «родную» яблоньку.
Город угольщиков Кумертау имеет статус территории
опережающего развития

Время выбрать надёжный банк
Газпромбанк предлагает хороший доход
по вкладам «Золотая осень» и «Двери открыты»
Известная поговорка «Лучше синица
в руках, чем журавль в небе» уже не отражает реальную ситуацию на рынке
банковских вкладов. Если раньше многие
терзали себя дилеммой: отдать личные
сбережения под чуть более высокий процент, или спать спокойно с депозитом в надёжном банке, то события, произошедшие
в банковской сфере за прошедшее лето,
не оставляют сомнений: деньги нужно
хранить в самых крупных и надёжных
кредитных учреждениях. Тем более, что к
осени там «созрели» вклады с достойным
доходом. Газпромбанк предлагает всем
привлекательную процентную ставку по
сезонному вкладу «Золотая осень», а для
новых клиентов — вклад «Двери открыты» с ещё более высоким доходом.
Надёжность – отличительная черта и несомненное преимущество Газпромбанка,
входящего в тройку лидеров российского
банковского сектора по большинству показателей и, разумеется, являющегося

участником государственной программы
обязательного страхования вкладов.
С 1 сентября 2017 года в Газпромбанке действует вклад «Золотая осень». Он
предназначен для всех категорий вкладчиков, кто планирует получить максимальный доход в банке в рамках сезонного
предложения до 31 октября 2017 года –
7,4% годовых на срок 121 день и сумму от
100 000 рублей.
Также в линейке Газпромбанка появился вклад «Двери открыты» для новых
клиентов, не заключавших ранее договор
срочного банковского вклада с банком.
Стабильность Газпромбанка — лучшая гарантия безопасности вложений и высокого
дохода: вклад принимается по максимальной ставке в 7,5% годовых на срок 91 день
и сумму от 300 000 рублей.
«Газпромбанк»
(Акционерное общество).
Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354
Информация не является офертой.

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Атомная промышленность является одним из наиболее значимых
секторов отечественной экономики, важным элементом обеспечения
безопасности нашей страны. Здесь сосредоточены лучшие силы российской науки, конструкторской и инженерной мысли, самые передовые технологии, самые талантливые технические решения.
На Среднем Урале в структурах «Росатома» трудится более 16
тысяч человек. Надёжность эксплуатации атомных объектов опирается на уникальных специалистов, поколениями оттачивающих свой
опыт. Многие предприятия отрасли являются градообразующими,
их работа обеспечивает социально-экономическую стабильность таких городов, как Лесной, Новоуральск, Заречный.
На самой мощной в России Белоярской АЭС в 2016 году произошло знаковое событие российской энергетики — пуск быстрого
натриевого реактора БН-800. Сегодня станция покрывает более 13
процентов энергопотребностей региона, на очереди строительство
пятого энергоблока с реактором типа БН-1200.
Важный вклад в развитие атомной индустрии вносят Институт
реакторных материалов, Уральский электрохимический комбинат —
крупнейший в мире обогатитель урана. Комбинат «Электрохимприбор», помимо выполнения оборонного заказа, выпускает широкий
спектр гражданской продукции.
Укрепляются механизмы межотраслевой кооперации. Уральский
электромеханический завод, машиностроительный завод «Вента»,
НПО «Центротех» поставляют оборудование для атомной отрасли. С
участием Уральского федерального университета создаётся кластер
производителей радиофармпрепаратов и техники для ядерной медицины. Циклотронный центр ядерной медицины производит препараты-маркеры для обнаружения раковых клеток. Инновационновнедренческий центр при УрФУ готовит специалистов по ускорителям, инженеров в сфере радиационных технологий, проводит обеззараживание одноразовых медицинских изделий.
Уважаемые работники атомной промышленности!
Благодарю вас за профессионализм, ответственность и самоотдачу. Уверен, общими усилиями мы добьёмся цели нашей программы «Пятилетка развития» — выведем регион в тройку российских
лидеров. Желаю вам здоровья, счастья, новых успехов в работе на
благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Экс-мэр Арамиля стал
замминистра транспорта
Заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области стал бывший глава Арамильского ГО Владимир Герасименко. Указ о его назначении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В
минтрансе Владимир Герасименко будет отвечать за дорожное хозяйство, контрольно-надзорную и разрешительную деятельность. К своим обязанностям он приступил в среду.
Предыдущий замглавы минтранса Алексей
Рукавишников возглавил департамент информатизации и связи Свердловской области, выделенный из минтранса в августе. Новое подразделение будет заниматься развитием информационных технологий, связи и электронных услуг. В
должности заместителя министра Алексей Рукавишников работал с 2016 года.
Нина ГЕОРГИЕВА

Третий за неделю
губернатор ушёл
в отставку
64-летний губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушёл в отставку. Об этом в
среду он заявил членам правительства, депутатам и руководителям органов государственной власти края.
Исполняющий обязанности пока не назначен. Ротацию глав регионов в Кремле назвали
«нормальным востребованным процессом».
С начала недели это уже третий глава региона, который уходит в отставку. В понедельник
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку 66-летнего Николая Меркушкина — исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен 47-летний сенатор Дмитрий Азаров. Во вторник заявление о досрочном прекращении полномочий подал 70-летний Валерий Шанцев — временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской
области назначен 40-летний Глеб Никитин, до
назначения занимавший должность замглавы
Минпромторга РФ.
Напомним, на прошлой неделе на встрече
с вновь избранными губернаторами Владимир
Путин отметил, что среди них много молодых
политиков, и это не случайно:
— Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, это говорит о том,
что люди очень надеются, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах
страны.
Елизавета МУРАШОВА

В Свердловской
области обсудили
проект поддержки
предпринимательства
На заседании проектного комитета Свердловской области обсудили проект поддержки малого и среднего предпринимательства. По данным областного департамента информполитики, к 2020 году на территории области будет
функционировать единая система.
Сообщается, что проект был одобрен на
встрече, которая прошла под руководством
первого вице-губернатора региона Алексея Орлова. Отмечается, что единая и общедоступная
для региона система вбирает в себя наибольший список сервисов и услуг для бизнеса.
Первостепенными задачами проекта станут создание базового перечня инфраструктуры поддержки и выделение единого оператора,
что позволит выстроить более эффективную
схему господдержки предпринимательства.
«Сегодня в Свердловской области сформирована крепкая инфраструктура поддержки
предпринимательства, и нужно активнее представлять и показывать её нашим федеральным
коллегам», — сказал Алексей Орлов.
Нина ГЕОРГИЕВА

РЕГИОН

Редактор страницы: Алевтина Трынова
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Уральский подарок для страны-именинника
— Один китайский писатель написал, что настоящие друзья всегда единодушны. Преодолевая всяческие
трудности, они остаются попрежнему верны друг другу.
Мы приложим максимум усилий, чтобы российско-китайская дружба стала ещё прочнее, — резюмировала госпожа Гэн Липин, подняв тост
«за блестящее будущее двух
стран».

ентов недвижимость на 26,5
млн рублей.
Как сообщает прокуратура
области, под суд попали двое
жителей Екатеринбурга, которые в период с августа 2010
по ноябрь 2015 года размещали объявление о предоставлении ломбардом «Миллиард» денежных займов под за-

лог недвижимого имущества.
Вместо обещанной сделки обвиняемые обманывали своих
клиентов, оформляя договоры
купли-продажи на квартиры,
приобретая таким образом
права собственности на них за
минимальные деньги. В частности, мошенникам удалось
оформить права собственно-

сти на квартиру на ул. Чкалова в Екатеринбурге за 200 тыс.
рублей. Рыночная стоимость
недвижимости составляет более 2,9 млн рублей.
Как сообщает отделение
по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, двое
подозреваемых 1982 и 1986
годов рождения были задер-

жаны по месту жительства в
ходе спецоперации сотрудниками отдела уголовного розыска. Третий соучастник
объявлен в федеральный розыск.
В общей сложности от рук
злоумышленников пострадали 11 клиентов.

«Когда у друзей
праздник,
мы радуемся
вместе с ними»

Взявший слово первый
вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов

начал с того, что от имени
коллег выразил восхищение
торжественной речью дипломата:
— Госпожа Гэн, спасибо за
ваш великолепный русский
язык!
Затем Алексей Орлов зачитал
поздравительный
адрес главы региона Евгения
Куйвашева.
— За 68 лет Китайская Народная Республика достигла
впечатляющих результатов
во всех сферах и уверенно вошла в список ведущих держав
мира, — отметил губернатор
в поздравлении. — На протяжении многих лет Китай является одним из крупнейших
внешнеторговых партнёров
нашего региона. Радует, что
наши отношения развивают-

друзей праздник, мы радуемся их успехам вместе с ними, — сказал Александр Харлов.
Заместитель председателя Заксобрания области
Анатолий Сухов от лица
парламентариев напомнил,
что одним из первых крупных соглашений, подписанных между Свердловской областью и зарубежными торгово-экономическими партнёрами, стало соглашение
с провинцией Хэйлунцзян, и
этот документ до сих пор является рабочим.
Праздник продолжился
культурной программой: китайскими народными танцами, игрой на одном из самых древних национальных
музыкальных
инструментов Китая — цисяньсинь в
исполнении консула по образованию КНР в Екатеринбурге Чжао Янь и её юных
воспитанников из Екатеринбурга. А завершилось мероприятие песнями композитора Евгения Родыгина, которые очень популярны в
Китайской Народной Республике. Сам уральский композитор по состоянию здоровья прийти не смог: слова
из «Уральской рябинушки»
и «Свердловского вальса»
свердловские и китайские гости подпевали сыну Евгения
Родыгина — Роману и внучке Екатерине.

В Екатеринбурге пойдут под суд «чёрные риелторы» Центр слухопротезирования «Слух 66»

ДОКУМЕНТЫ

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

Законы Свердловской области
 от 25 сентября 2017 года № 85-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками
недр местного значения в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и
приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи
10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 91-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей
Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 92-ОЗ «О внесении изменения в статью 33 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской
области»;
 от 25 сентября 2017 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в статьи
5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте
в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их
приведения в соответствие с Уставом Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в статьи
6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования Свердловской области» и Закон Свердловской области «О
документах территориального планирования муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 100-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 25 сентября 2017 года № 101-ОЗ «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова)
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»;
 от 25 сентября 2017 года № 102-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак»;
 от 25 сентября 2017 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах
в Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью
их приведения в соответствие с федеральными законами и Уставом
Свердловской области»;
 от 25 сентября 2017 года № 105-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»,

а также
 Соглашение между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве от 11 июля 2017 года.
27 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 25.09.2017 № 731-ПЗС «О даче согласия на назначение Орлова
Алексея Валерьевича на должность первого заместителя Губернатора
Свердловской области» (номер опубликования 14741);
 от 25.09.2017 № 732-ПЗС «О даче согласия на назначение Тунгусова Владимира Георгиевича на должность первого заместителя Губернатора Свердловской области — руководителя Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 14742);
 от 25.09.2017 № 733-ПЗС «О даче согласия на назначение Кулаченко Галины Максимовны на должность руководителя уполномочен-

При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.09.2017 г.

носа раствором морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК
Морская соль в пакетах-саше (10
штук) для приготовления раствора для
орошения слизистой полости носа по
показаниям:

Если вы – заёмщик с хорошей кредитной историей,
СКБ-банк рассчитает вам низкую ставку по данному продукту.
Также есть возможность предоставить на выбор заёмщика
справку по форме банка или по форме 2 НДФЛ. Нет нужды
предоставления трудовой книжки. Кредит удобно погашать: на
выбор банк предоставляет возможность сделать это бесплатно
через кассу, мобильное приложение или через терминалы в
офисе банка. Кроме того, можно отправить деньги переводом на
счёт. Ещё одна особенность – это досрочное погашение любой
суммы без заявления. Переплата по продукту в СКБ-банке будет
значительно меньше. А при непосредственном оформлении кредита вы можете бесплатно выбрать удобную дату для погашения.
Для того чтобы оформить кредит, вам необходимы паспорт
гражданина РФ, один из документов на выбор (свидетельство
ПФР, водительское удостоверение, загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего), военный билет (обязательно
для мужчин в возрасте до 27 лет), справка о доходах за 6 месяцев. В случае, если у вас нет возможности предоставить в банк
справку по форме 2 НДФЛ, можно воспользоваться сервисом
на сайте СКБ-банка и заполнить справку по форме банка. Срок
рассмотрения заявки составляет 1-2 рабочих дня.
Кстати, погасить кредит теперь можно не только в кассе
банка. Обратите внимание на мобильные сервисы СКБ-банка,
а именно: мобильный банк «СКБ-онлайн», который сделает
погашение кредита ещё более удобным и своевременным. Используя приложение «СКБ банк» для смартфона на Android
или iOs, вы можете воспользоваться банковскими услугами в
любой точке мира.

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской
области
 от 19.09.2017 № 284 «Об утверждении перечня должностных лиц
Департамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях» (номер опубликования 14752).

Оформить заявку можно в любом офисе банка, а также на
сайте СКБ-банка в режиме реального времени или по телефону
круглосуточного контакт-центра: 8-800-1000-600.
ПАО «СКБ-банк»

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

 риниты,
 гаймориты,
 ОРВИ

и грипп,
 аденоиды,
 гигиена носа1.

www.evalar.ru apteka.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 29700-22, 330-60-05, Живика 216 16 16
При отсутствии товара в аптеках, за дополнительной информацией обращайтесь по тел: 8-800-200-52-52
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
1
В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

СКБ-банк предлагает своим клиентам различные виды кредитования. Самым популярным остаётся кредит «На всё про
всё». Название говорит само за себя: кредит предоставляется
на любые потребительские цели клиента.

 от 25.09.2017 № 520-УГ «О внесении изменений в состав Совета по
премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ» (номер опубликования 14751).

Отличается экономичностью и выгодной ценой
АкваМастер экономичен:
У него съемная насадка, и после
того, как спрей закончится, флакон
не надо выбрасывать, а можно использовать в дальнейшем как удобный
домашний прибор для промывания

Настала осень, а это значит, что пришла пора заняться ремонтом, сменить гардероб, внести плату за учёбу, купить мебель,
зимнюю резину для авто... Но что делать, если накопить заранее
не удалось и срочно нужны деньги? Выход есть – взять кредит.

Указ Губернатора Свердловской области

Солевой спрей для лечения насморка

Взрослым и детям с 1 года

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ?
ВОЗЬМИ КРЕДИТ В СКБ-БАНКЕ!

ного исполнительного органа государственной власти Свердловской
области в сфере финансов — заместителя Губернатора Свердловской области — министра финансов Свердловской области» (номер
опубликования 14743);
 от 25.09.2017 № 734-ПЗС «О даче согласия на назначение Злоказова Андрея Владимировича на должность руководителя уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения — министра социальной политики Свердловской области» (номер опубликования
14744);
 от 25.09.2017 № 735-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Кузнецова С.Е.» (номер опубликования 14745);
 от 25.09.2017 № 736-ПЗС «О назначении на должность мирового
судьи Свердловской области Мельниковой Е.П.» (номер опубликования 14746);
 от 25.09.2017 № 737-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Сидоровой М.С.» (номер опубликования 14747);
 от 25.09.2017 № 738-ПЗС «О представителе общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области» (номер опубликования 14748);
 от 25.09.2017 № 803-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 14749);
 от 25.09.2017 № 804-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 14750).

АкваМастер —

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

 приём бесплатный
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Под видом заключения договоров займа, подсудимые
выманили у доверчивых кли-

 выезд на дом

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
предлагает юридическим лицам
(некоммерческим и коммерческим)
возможности портала
www.pravo.gov66.ru
для размещения обязательной
отчётной информации.
Отдел рекламы
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00
177

В Екатеринбурге предстанут
перед судом злоумышленники, обвиняемые в мошенничестве с 11 квартирами.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Й
ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Валентин ТЕТЕРИН
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Поздравления по случаю национального праздника принимала Генеральный
консул Китайской Народной
Республики в Екатеринбурге Гэн Липин. На торжественный приём приехали первые
лица города и области, руководители свердловских предприятий и организаций —
все, кто укрепляет китайскороссийскую дружбу и способствует сближению Свердловской области и Китая.
— Каждый год, когда наступает золотая осень, наши
китайские соотечественни-

рии и культуре Китая, а в ноябре в Екатеринбург приедет
делегация из Хэйлунцзянского отделения Китайской академии наук.
Госпожа Гэн Липин напомнила, что в июле этого
года Председатель Китайской Народной Республики
Си Цзиньпин и Президент РФ
Владимир Путин составили план действий по реализации договора о соседстве,
дружбе и сотрудничестве на
2017–2020 годы. Документ
стал своего рода дорожной
картой по дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества между странами,
поэтому по мере укрепления
дружественных отношений
между странами совместных
проектов станет больше.

Во время праздника консул по образованию КНР
в Екатеринбурге Чжао Янь вместе со своими маленькими
воспитанниками сыграла на одном из самых древних
музыкальных инструментов Китая — цисяньсинь

ся по пути увеличения экспортных и импортных поставок
высокотехнологичной, наукоёмкой продукции,
а также создания совместных
производств. С рядом китайских регионов Свердловскую
область связывают особенно крепкие экономические и
культурные связи, основанные на прочных традициях
дружбы и взаимного уважения. Так, город Харбин стал
постоянным местом проведения
«Российско-китайского ЭКСПО», на постоянной основе проводятся биржи контактов между предприятиями нашего региона
и провинцией Хэйлунцзян.
Число участников этих мероприятий постоянно растёт,
что убедительно свидетельствует о взаимной заинтересованности представителей
бизнес-сообщества в активизации делового сотрудничества и расширении круга
партнёрских контактов.
Представитель
Министерства иностранных дел
в Екатеринбурге Александр
Харлов добавил, что Китайская Народная Республика
— очень молодое государство, но вместе с тем — страна с богатой многовековой
историей, и именно это сочетание позволило ей за 68 лет
сделать рывок вперёд.
— Госпожа Гэн Липин отметила, что Россия и Китай
— друзья, а когда у наших

Реклама

«Совместных
проектов станет
больше»

и администрации Екатеринбурга, представительства Министерства иностранных дел
РФ в Екатеринбурге, региональных ведомств и организаций, — заявила госпожа Гэн
Липин, поблагодарив всех, кто
помогал развитию российскокитайских отношений. — За
этот год совместными усилиями мы провели форум «Содействие торгово-экономическому сотрудничеству между
Китаем и Россией на Урале»,
Фестиваль китайского кино в
Екатеринбурге, организовали
пресс-тур российских журналистов в Китай, — и это лишь
несколько примеров. В середине октября в Уральском федеральном университете имени Ельцина пройдёт конференция, посвящённая исто-

Поздравляя госпожу Гэн Липин с национальным праздником,
первый вице-губернатор области Алексей Орлов (в центре)
и зампредседателя Заксобрания региона Анатолий Сухов
отметили, что надеются на всестороннее сотрудничество с Китаем

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

1 октября китайский народ
отмечает национальный
праздник — в этот день в
1949 году на митинге на
площади Тяньаньмэнь в
Пекине председатель Центрального народного правительственного совета
Мао Цзэдун провозгласил
рождение Китайской Народной Республики. В Екатеринбурге тоже отмечают
главный государственный
праздник Китая: в уральской столице прошёл торжественный приём по случаю 68-й годовщины со дня
образования Китайской
Народной Республики.

ки, где бы они ни находились,
отмечают день рождения нашей родины. И здесь, в Екатеринбурге, мы с радостью
приглашаем отпраздновать
его наших дорогих друзей, —
обратилась к гостям госпожа
Гэн Липин. — Китай и Россия
— большие друзья и хорошие
соседи. Благодаря вниманию
и усилиям лидеров двух государств китайско-российское
сотрудничество находится на
высоком уровне и развивается высокими темпами. Так, за
первое полугодие этого года
товарооборот между Россией
и Китаем, который уже семь
лет подряд занимает первое
место среди торговых партнёров Российской Федерации, увеличился на 21,8 процента.
Госпожа Гэн Липин подчеркнула, что на положительных результатах сотрудничества сказалась заинтересованность в российскокитайской дружбе отдельных
российских регионов. Значительный вклад в развитие
отношений внесла Свердловская область, которую связывают с Китаем давние дружеские, экономические и культурные взаимоотношения.
— Год назад я вступила в должность Генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге. С того момента я получила большую поддержку со
стороны областных властей

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЕНКОНСУЛЬСТВА КНР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Ольга КОШКИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Екатеринбурге отметили 68-ю годовщину образования Китайской Народной Республики

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Короткометражку
Федорченко
покажут на четырёх
кинофестивалях

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Вот так выглядит «Екатеринбург Арена» на сегодняшний день

Готовность – 90 %
Делегация ФИФА посетила «Екатеринбург Арену»
Данил ПАЛИВОДА

ко оценил уровень подготовки «Екатеринбург Арены» к
проведению матчей чемпионата мира.
— Я рад находиться здесь, в Екатеринбурге, — отметил Колин Смит.
— Мы проверяем, как идёт
ход строительных работ на
стадионе, нам очень важно,
чтобы всё функционировало нормально, поэтому мы
находимся в тесном сотрудничестве с подрядчиком и
строителями. График соблюдается, все работы выполняются, и мы будем рады приехать сюда на тестовый матч, чтобы уже непосредственно оценить состояние полной готовности
стадиона.
В последнее время в Екатеринбург приезжают различные делегации, которые
проверяют готовность города к ЧМ-2018. Весной, глядя
на стадион, казалось, что за-

Совместная делегация
представителей ФИФА
(Международная федерация футбола) и Оргкомитета «Россия-2018» проводит шестой операционный
визит по подготовке стадионов чемпионата мира по
футболу. Делегация за неделю должна посетить восемь городов-организаторов предстоящего футбольного турнира, которые не
были задействованы в ходе Кубка Конфедераций —
2017. Первым городом, который посетили представители ФИФА, стал Екатеринбург.

Надо отметить, что впервые в столице Урала побывал директор департамента
ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Чиновник высо-

Поход за золотом Европы начинается
в Верхней Пышме
Андрей КАЩА

Первая продажа карт номиналом 499 рублей стартует 28 сентября на выставке «Третий возраст» в КОСКе. Карту смогут приобрести все желающие. Например, молодые люди
смогут легко подарить подписку своим родителям, а карту со скидками и бонусами оставить для своего пользования.
В личном кабинете на сайте a.oblgazeta.ru
вы сможете управлять своими подписками и
участвовать в розыгрышах призов и мероприятиях «Областной газеты».
Анна КУЛАКОВА

ВАЖНО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
провёл рабочую встречу с генеральным директором
Группы Синара Михаилом Ходоровским, во время которой речь шла о ходе строительства стадиона «Екатеринбург Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Михаил Ходоровский отметил, что строительные
работы идут с опережением графика, и предположил,
что стадион удастся сдать даже раньше запланированного срока.
— Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым завершённым объектом среди тех стадионов, что
строятся непосредственно к чемпионату мира, — заявил Михаил Ходоровский.



КУЛЬТПОХОД

Екатеринбургский театр
кукол открывает сезон
«Юбилейными
историями»
В этом году Екатеринбургский театр кукол
празднует 85-летие. Новый сезон открывается проектом под названием «Юбилейные
истории». В него войдут самые яркие постановки театра, которые в этом году тоже отмечают круглые даты.
Первый спектакль в рамках «Юбилейных
историй» состоится уже в субботу, 30 сентября. Это театральная фантазия по мотивам произведений Льюиса Кэрролла «АЛИСА/ Alice.net». В этом году исполняется 185
лет со дня рождения писателя, создавшего любимую многими сказку «Алиса в Стране чудес». 110 лет назад родилась писатель
Астрид Линдгрен, поэтому в «Юбилейные
истории» вошла и постановка «Карлсон, который живёт».
Далее труппа представит ещё одного
юбиляра — волшебную историю по мотивам
сказки Шарля Перро — «Золушка» была написана 320 лет назад. И 10 лет прошло с момента, как в Театре кукол состоялась премьера «Снежной королевы».
Всего в рамках юбилейной программы —
восемь спектаклей. Но и это ещё не всё, помимо посещения представлений у юных зрителей будет возможность в рамках проекта
поближе познакомиться с режиссёрами, героями и актёрами.
Узнать о других интересных постановках
проекта можно на сайте Екатеринбургского
театра кукол в разделе «Афиша».
Наталья ШАДРИНА

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, который совсем недавно открывал в Екатеринбурге стадион «Калининец», отметил, что это
был не последний визит
представителей ФИФА в
столицу Урала.

КСТАТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сегодня, 28 сентября, в
Верхней Пышме стартует новый сезон Лиги европейских чемпионов по настольному теннису. Клуб
«УГМК», отмечающий в
этом году своё десятилетие,
начнёт очередной поход за
континентальным титулом
матчем против французского «Шартра».

«УГМК» — пионер Лиги
европейских чемпионов. Это
первая российская команда,
которая приняла участие в
самом престижном клубном
турнире Старого Света. Произошло это в сезоне 2009–2010
годов. С той поры и до наших
дней подопечные чемпионки мира — 1975 Татьяны Кутергиной пытаются завоевать этот трофей. Ближе всего к цели верхнепышминцы
были в сезоне 2011–2012 годов, когда дошли до финала, в
котором уступили принципиальным соперникам из оренбургского «Факел-Газпрома».
В год своего десятилетия руководство «УГМК» ставит перед теннисистами самые высокие цели. Тем более, что команде удалось сохранить костяк команды: членов сборной России Александра Шибаева (36-й в мировом
рейтинге) и Григория Власова (98), хорвата Андрея Гачину (51), призёров всероссийских и международных турниров Максима Киселёва
(без рейтинга) и Илью Жидкова (без рейтинга). Серьёзным усилением стал новичок
команды — 24-летний игрок
сборной Японии Махару Йошимура (25). В прошлом году он стал вторым на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командных соревнованиях, а уже этим летом в Дюс-

кончить все работы в срок
(до 31 декабря 2017 года) будет просто невозможно, хотя
строители уверяли в обратном. И вот, за несколько месяцев до сдачи объекта, стадион действительно практически готов. На «Екатеринбург Арене» закончили все
монолитно-железобетонные
и отделочные работы на постоянных трибунах, практически завершены работы по
устройству сборно-разборных трибун. Рабочие установили 14 тысяч антивандальных кресел, стадион из строящегося объекта превращается в законченную арену.
Но самое главное, что на
стадионе появилось футбольное поле. Ещё полтора месяца
назад в центре арены находилась строительная техника,
а сейчас вовсю красуется натуральное футбольное поле.
Уже и разметка готова, и ворота на месте.

Подписывайтесь
на «Областную
газету» на 2018
год и получайте
скидки и бонусы
от наших партнёров

Накануне старта в Лиге европейских чемпионов теннисисты "УГМК"
приняли участие в символическом вручении игровой формы
сельдорфе (Германия) завоевал золото чемпионата мира
в миксте. Кроме того, он является многократным призёром
про-туров мировой серии.
— Планы на сезон у нас
самые серьёзные, — говорит
Татьяна Кутергина. — Хотя бы
потому, что это будет десятилетие нашего клуба. «УГМК»
— сильнейшая команда в России и одна из сильнейших в
Европе. В 2012 году мы играли в финале Лиги чемпионов.
Я думаю, если мы повторим
этот успех, то нас поймут и
поздравят. Также уже в течение двух лет подряд мы выигрываем клубный чемпионат России. Хотелось бы не
останавливаться на достигнутом. Для того чтобы выполнить эти задачи, мы пригласили в состав команды Махару Йошимуру.
Пока непонятно, как поведёт себя в клубе японский новичок. Татьяна Кутергина выразила надежду, что ему удастся найти хорошее взаимодействие с командой. Сам же Йошимура в разговоре с корреспондентом «ОГ» вёл себя повосточному сдержанно и обтекаемо рассуждал о целях и
задачах: «Я чрезвычайно рад
играть за «УГМК», потому что
здесь собраны сильные игро-

ки. У меня нет цели превзойти
своих партнёров по команде.
Хочу вместе с ними стать ещё
сильнее».
Более конкретным оказался трёхкратный призёр
чемпионатов Европы, многолетний лидер «УГМК» и
сборной России Александр
Шибаев: «К началу клубного
сезона я подхожу в хорошем
настроении и форме. Всё лето нормально тренировался, поэтому надеюсь, что
в этом году у нас получится дать бой не только в России, но и в Европе. Для меня
очень важно выиграть Лигу
чемпионов с «УГМК», потому
что мы ещё этого не делали
никогда».
К слову, сделать это для
«УГМК» не кажется невыполнимой задачей. В командном рейтинге участников Лиги чемпионов верхнепышминцы идут на высоком
четвёртом месте. Они уступают лишь текущим чемпионам этого турнира «ФакелГазпрому», за который играют сильнейший теннисист
Европы немец Дмитрий Овчаров, легенда настольного
тенниса из Белоруссии Владимир Самсонов и лидер
сборной Японии Дзюн Мизутани, а также двум немец-

Расписание матчей «УГМК»
на групповой стадии
Лиги чемпионов
 28 сентября.
«УГМК» — «Шартр»
13 октября.
«Саарбрюкен» — «УГМК»
26 октября.
«УГМК» — «Эслёвс»
24 ноября.
«Шартр» — «УГМК»
30 ноября.
«УГМК» — «Саарбрюкен»
20 декабря.
«Эслёвс» — «УГМК»
Все домашние матчи «УГМК»
проводит во Дворце спорта УГМК (Верхняя Пышма,
ул. Орджоникидзе, 15).

ким клубам — «Боруссии»
(Дюссельдорф) и «Оксенхаузен» из одноимённого города, расположенного на юге
Германии.
На
групповом
этапе
«УГМК» попала в один квартет с немецким «Саарбрюкеном» (пятое место в командном рейтинге), французским
«Шартром» (десятый) и шведским «Эслёвсом» (14). С каждым из соперников уральская
команда проведёт по одному
матчу дома и на выезде. Если по итогам группового этапа «УГМК» займёт первое или
второе место, то перейдёт в
плей-офф. Третье место гарантирует место в четвертьфинале Кубка ETTU (Европейского союза настольного
тенниса) — второго по престижности клубного турнира
Европы, который «УГМК» уже
выигрывал в 2013 году. Но кажется, о таком развитии событий никто в «УГМК» даже
не думает. Клуб настроен серьёзно пошуметь на международной арене.

Сева Овсянников — одна из главных надежд гольф-клуба

Ни дня без гольфа
Мария АРАБЕЙ

На Урале завершился гольфсезон — 2017, подведение
его итогов состоялось в единственном гольф-клубе Свердловской области — Pine Creek
Golf Resort. Прошедший сезон,
безусловно, запомнится своей насыщенностью — в регионе прошло сразу несколько крупных турниров, два из
которых — международного
уровня. Это Kramski Cup
и Innoprom Golf Challenge.

Причём в турнире, проходившем в рамках спортивной
программы ИННОПРОМа-2017,
участвовали сразу несколько титулованных гольфистов,
среди которых был и звезда
этого вида спорта — Майкл
Кэмпбелл, в 2005 году одержавший победу над самым известным гольфистом современности Тайгером Вудсом.
Но… это высшая лига, свердловские результаты пока гораздо скромнее, но всё впереди.
Тем более что большое внимание в гольф-клубе уделяется
именно детскому направлению.
— Этот сезон был для нас
очень ответственным, насыщенным и интересным, — отмечает президент клуба Олег
Кустиков. — Мы постарались показать высокий уровень организации и, конеч-

но, истинное гостеприимство. Мы продолжаем развивать детский гольф, в этом сезоне наши юниоры показали
очень достойные результаты.
Ребята из гольф-клуба
уже после пары месяцев начали соревноваться и со взрослыми. Так, двенадцатилетний Сева Овсянников, занявшийся этим спортом с середины лета, уже выиграл два турнира. А на закрытии сезона в
соревновании Pine Creek Final
Swing 2017 он вместе со своим отцом занял третье место.
Ещё одной звездой клуба можно назвать Эльвиру Москвину, которая бьёт мячи
уже третий год. Pine Creek Golf
Resort проводил летом по четвергам этапы продолжительного турнира на приз Клуба —
годовое членство. И гольфистка, одолев всех мужчин, победила. А поскольку гольф очень
недешёвый спорт, такому призу можно только позавидовать.
— Гольф увлёк тем, что он
не имеет возрастных границ, —
поясняет Эльвира Москвина. —
Всем, кому за 50, уже в баскетбол или в волейбол особо не поиграть. Я не знала, куда себя
деть. А в гольфе столько всего:
работа над собой, физическая
нагрузка и эмоциональное удовлетворение. Теперь гольф заполонил всё свободное время.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тематические полосы выходят только в полной и расширенной социальной
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тематические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» –
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).
Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:
«АВТОМОБИЛИ»
Житель Екатеринбурга
разыгрывает в лотерею
лимузин «Линкольн Таун Кар»,
шансы — 1:500

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Уральский путешественник
рассказал, как построить
баню-конструктор
из пеноблоков
ИЗ АРХИВА СТАНИСЛАВА МИЩЕНКО

Зрители смогут насладиться заснеженными ландшафтами
Старой Лизны

«Карта лояльности» — это новый формат подписки на «Областную газету», которая выходит пять
раз в неделю. Приобретая красную карту, вы будете получать издание в свой почтовый ящик, а
также пользоваться скидками и бонусами от наших партнёров. Привилегии всем подписчикам
будут предоставлять различные салоны и магазины, компании, культурные учреждения, заведения общепита области и Екатеринбурга.
В будущем список партнёров будет только расти, а цена на подписку на 2018 год неизменна — 499 рублей на социальную расширенную версию (с ТВ-программой и другими вкладками и тематическими страницами).

РУСЛАН ИСМАИЛОВ

Напомним, в создании киноальманаха помимо России
приняли участие Бразилия,
Индия, Китай и Южная Африка — члены международной
организации БРИКС. Фильм
включает пять отдельных сюжетов, каждый по 18 минут. По
замыслу организаторов, эти
кинофрагменты должны были отразить культурную специфику каждого из государств.
Россию представил Алексей Федорченко, что, впрочем,
неудивительно. Федорченко
— один из немногих, кто в своих фильмах опирается на фольклорные основания нашей цивилизации. Так что национальный колорит он показать может лучше других. Правда, о
чём фильм, пока неясно. Известно, что снимался он в нашей области — в карьере Ста-

Четверг, 28 сентября 2017 г.

МАРИЯ АРАБЕЙ

Короткометражный фильм
Алексея Федорченко «Дышать» — одна из частей
международного киноальманаха «Куда ушло время»
(оригинальное название
«Where has time gone?»),
который создавался для кинофестиваля стран БРИКС,
— покажут сразу на четырёх международных кинофестивалях.

рая Линза. Главные роли сыграли актёры «Коляда-театра»
Алиса Кравцова и Константин Итунин. В итоге уральский режиссёр на кинофестивале стран БРИКС стал обладателем приза «Золотая панда».
Итак, международная премьера фильма состоится на
крупнейшем кинофестивале
в Азии, который пройдёт с 12
по 21 октября в корейском Пусане. Затем у картины южноамериканская премьера — на
фестивале в Сан-Паулу (Бразилия, 18 октября — 1 ноября).
Далее кинофестиваль «Тайпей
Голден Хорз» (Тайвань, 3–24
ноября) и «Токио Фильмекс»
(Япония, 18–26 ноября). Также весь киноальманах выйдет
в прокат в Китае с 19 октября.
Однако так до конца и непонятно — покажут картину
в России или нет. Сам режиссёр ранее пояснял, что права на работу принадлежат
китайским продюсерам и об
их решении ему ничего не
известно. Также у себя в социальной сети Федорченко
отметил, что представлять
картину на кинофестивали
он не поедет из-за съёмок.
Напомним, что сейчас режиссёр работает над новым
фильмом «Последняя милая
Болгария».
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (2 октября)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач», 1 и 2 серии
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Фантастика
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+)
03.00 Новости
03.15 Х/ф «ФЛИКА-3»

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Мальта», 1 часть (12+)
10.45 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.20 Д/ф «Секретные материалы
природы», 4-6 части (16+)
14.35 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ В
ИЮНЕ» (16+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА», 1 и 2 серии (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы
природы», 4-6 части (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени»
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Наживка для ангела»,
1-3 серии (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости. Документы: мяч в
игре (16+)
06.30 Новости. Документы: это же
Китай! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаровского
10.15 Т/с «Зачарованные» (16+)
16.30 Орел и решка (16+)
17.30 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
Марсель (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
02.45 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

06.30 Красота и здоровье (16+)
07.00 Технологии комфорта
07.30 АвтоNеws (16+)
07.50 Прогноз погоды
08.00 В центре внимания (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»
16.05 Новости
16.15 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома»
18.55 Новости
19.00 Футбол. Благотворительный
товарищеский матч «Шаг вместе»
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)

20.45 Прогноз погоды
20.50 АвтоNеws (16+)
21.10 Вести конного спорта
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новосибирская
область). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Технологии комфорта
00.30 Прогноз погоды
00.35 Патрульный участок (16+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Ливерпуль»
03.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
05.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль»

05.00 Т/с «Лесник». «Цейтнот», 1 с.
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник», «Цейтнот», 2 с.
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Кража на расстоянии» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Без бутылки не понять» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Иппон - чистая победа (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.35 Патриот за границей (16+)
04.05 Т/с «ППС». «Чужой» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
Марк Бернес
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН», 1 серия (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Самолет из Кабула». 1987 год
12.15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос»
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
«Старый город Граца. Здесь царит
такое умиротворение»
16.15 На этой неделе... 100 лет на-

07.00 Вкус жизни (16+)
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Условия контракта»
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние»
04.10 Детектив «МИСС МАРПЛ.
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Надежда». Т/с 16+
12.00 «Месть». Т/с 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений».
Т/с
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Тайна Армана». Т/с 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» – «Сибирь». 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Открытая книга». Многосерийный х/ф 12+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
02.45 «Надежда». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
09.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!», 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Каталония. Есть ли выход?
23.05 Без обмана. «Сок против
минералки» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Драма
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50 Т/с
«Кордон следователя Савельева»
(16+)
13.00 Известия
13.25, 04.05, 15.00, 15.50 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с
«След» (16+)
22.00 Известия
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.55 Детектив «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач», 3 и 4 серии
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Криминальная драма «В
РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Мальта», 2 часть (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 ЖКХ для человека (16+)
11.25 Мельница (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Мальта», 1 часть (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Александр Новиков. Концерт «Сергей Есенин» (16+)
15.50 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ», 1 и 2 серии (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА», 3 и 4 серии (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Специальный проект ОТВ «У
каждого свой Есенин» (12+)
00.15 Александр Новиков. Концерт «Сергей Есенин» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени»
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Наживка для ангела», 4
серия (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ
02.40 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаровского
10.15 Т/с «Зачарованные» (16+)
16.30 Орел и решка (16+)
17.30 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
Хошимин (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
02.45 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.55 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 «ОТК» (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Вести конного спорта
10.45 АвтоNеws (16+)
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Смешанные единоборства.
UFС. Жозе Алду против Макса Холлоуэя (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алексахин
против Майкла Грейвса, Алиасхаб
Хизриев против Ясубея Эномото
15.50 Новости
16.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Десятка! (16+)
18.50 АвтоNеws (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!

СРЕДА (4 октября)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач», 5 и 6 серии
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Детектив «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ростовская область» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
12.00 Д/ф «Язь против еды. Мальта», 2 часть (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
15.50 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ», 3 и 4 серии (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА», 5 и 6 серии (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Баскетбол.
Чемпионат
России. «УГМК» (Екатеринбург) «Спартак» (Ногинск) (6+)
01.50 Музыкальная
Европа:
Fаithlеss (12+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Наживка для ангела», 5
и 6 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
02.55 Т/с «Родители» (12+)

06.00
06.35
06.50
07.00
09.00
09.30
09.40
10.15
17.00
20.00
20.35
20.50
21.00
23.00
00.40
01.15
02.45
04.30
05.00

Новости «4 канала» (16+)
Стенд (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Утро Пятницы (16+)
Галя и Олег (16+)
Школа доктора Комаровского
Т/с «Зачарованные» (16+)
Адская кухня (16+)
Новости «4 канала» (16+)
Стенд (16+)
Бизнес сегодня (16+)
На ножах (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
Пятница Nеws (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
Т/с «Древние» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Легендарные клубы»
10.30 Лучшее в спорте (12+)
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Драма «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (16+)
13.15 «Анатомия голов». Специальный репортаж (12+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Майка
Переса (16+)
16.25 «Победы сентября». Специальный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 В этот день в истории спорта
17.55 Красота и здоровье (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Футбольное обозрение Урала
18.30 Прогноз погоды
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
23.55 Новости

00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Технологии комфорта
01.00 Все на Матч!
01.45 Спортивная драма «БОЕЦ»
03.25 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
04.25 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго (16+)
06.30 «На пути в Россию. Последний шанс». Специальный репортаж

05.00 Т/с «Лесник». «Лесные братья», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Лесные братья», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Антидот» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Стекляшки» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». «Подруга» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Основная версия».
«Смертельный груз» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
Сергей Бондарчук
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН», 3 серия (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Колония-Дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-Де-Ла-Плата»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Ведущие Андрей Миронов и Евгения Симонова». 1980 год
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 2 с.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Пинега»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «П.И.Чайковский и
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...»
16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 Пешком... Ростов Великий
16.40 Ближний круг Стаса Намина
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 Больше, чем любовь. Иван
Переверзев и Ольга Соловьева
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф

«Мир Стоунхенджа», 3 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН», 3 серия (12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф
«Укхаламба - драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
23.30 «В терновом венце революций». «Октябрь»
00.00 Новости культуры
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)»
00.55 ХХ век. «Театральные встречи. Ведущие Андрей Миронов и Евгения Симонова». 1980 год
01.55 Д/ф «П.И.Чайковский и
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
16.00 «Секреты татарской кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.45 «Тайна Армана». Т/с 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» – «Югра». 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Открытая книга». Многосерийный х/ф 12+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
02.45 «Надежда». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Условия контракта»
17.05 Т/с «Женский доктор-2»
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
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зад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В
оправдание этой жизни»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф
«Мир Стоунхенджа», 1 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН», 1 серия (12+)
23.30 «В терновом венце революций». «Маскарад»
00.00 Новости культуры
00.15 «Магистр игры». «Спасенный мгновением. Фауст»
00.40 ХХ век. «Самолет из Кабула». 1987 год
01.40 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос»
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
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21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 «Победы сентября». Специальный репортаж (12+)
00.30 Все на Матч!
01.15 Фантастика «ГОРЕЦ» (16+)
03.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
05.30 Д/ф «Гаскойн» (16+)
06.30 Д/с «Легендарные клубы»

05.00 Т/с «Лесник». «Призраки», 1 с.
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Призраки», 2 с.
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Несостоявшаяся встреча»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Цветы жизни» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес-2» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». «Сиделки» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ППС». «Заложники»

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
Инна Гулая
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН», 2 серия (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архитектура»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 год
12.30 «Магистр игры». «Спасенный мгновением. Фауст»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 1 с.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Пушкина нет дома»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый»
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
«Вартбург. Романтика средневековой Германии»
16.15 Эрмитаж
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Зал Столетия во Вроцлаве. Здание
будущего»
17.45 Д/ф «Незримое путешествие души»

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф
«Мир Стоунхенджа», 2 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН», 2 серия (12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
23.30 «В терновом венце революций». «Безвременье»
00.00 Новости культуры
00.15 Тем временем
00.55 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 год
02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
16.00 Документальный фильм
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Тайна Армана». Т/с 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00, 01.10 «Открытая книга».
Многосерийный х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
02.25 «Надежда». Телесериал 16+
03.15 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Условия контракта»

17.05 Т/с «Женский доктор-2»
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Условия контракта»
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние»
04.00 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма «УРОК ЖИЗНИ»
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха»
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Наталья Тенякова
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!», 3 и 4 серии
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание. Сергей Бодров
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Дмитрий Захарченко (16+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.10 Без обмана. «Сок против
минералки» (16+)

05.00 Известия
05.10 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
07.10 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Драма
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
16.20, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с
«След» (16+)
22.00 Известия
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
02.25 Детектив «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ (5 октября)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Условия контракта»
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние»
04.00 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА»
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Светлана Савицкая
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ», 1 и 2 серии (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью. В связи с
утратой доверия (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Герман Стерлигов (16+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот
- 1964» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.05 Без обмана. «Тайна московского борща» (16+)

05.00 Известия
05.10 Мультфильм (0+)
05.30 Детектив «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
07.10 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Отрыв» (16+)
10.15 Т/с «Отрыв» (16+)
11.05 Т/с «Отрыв» (16+)
12.00 Т/с «Отрыв» (16+)
12.50 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Отрыв» (16+)
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
15.00 Т/с «Отрыв» (16+)
15.50 Т/с «Отрыв» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
02.20 Детектив «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
03.55 «Живая история» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач», 7 и 8 серии
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия», 1 часть (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
12.00 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия», 2 часть (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Музыкальная комедия «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
15.00 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ», 5-7 серии (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА», 7 и 8 серии (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...» (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Специальный проект ОТВ «У
каждого свой Есенин» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени»
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Наживка для ангела», 7
и 8 серии (12+)
23.15 «Поединок».
Программа
В.Соловьева (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.00
06.35
06.50
07.00
09.00
09.30
09.40
10.15
17.00
20.00
20.35
20.50
21.00
23.00
00.40
01.15
02.45
04.30
05.00

Новости «4 канала» (16+)
Стенд (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Утро Пятницы (16+)
Галя и Олег (16+)
Школа доктора Комаровского
Т/с «Зачарованные» (16+)
Пацанки. 2 сезон (16+)
Новости «4 канала» (16+)
Стенд (16+)
Бизнес сегодня (16+)
На ножах (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
Пятница Nеws (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
Т/с «Древние» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Технологии комфорта
10.30 Д/с «Легендарные клубы»
11.00 Д/с «Вся правда про...»
11.30 Смешанные единоборства.
UFС. Каб Суонсон против Артема
Лобова (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» (16+)
14.35 Смешанные единоборства.
WFСА. Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос Сантоса,
Михаил Малютин против Фабиано
Силвы Де Консейсао (16+)
16.20 «На пути в Россию. Последний шанс». Специальный репортаж
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 В этот день в истории спорта
17.40 Технологии комфорта
18.10 «ОТК» (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Армения
- Польша. Прямая трансляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Баскетбольные
дневники
УГМК
23.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. АнглияСловения. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Германия
04.25 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Аргентина - Перу. Прямая трансляция
06.25 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины. Многоборье

05.00 Т/с «Лесник». «Мститель», 1 с.
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Мститель», 2 с.
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Без видимых причин» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Тайный умысел» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». «Беглец» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «Основная версия».
«Мститель» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Тамара Семина
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН», 4 серия (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «За строкой сообщения ТАСС». 1986 год
12.10 «Игра в бисер». «Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 3
серия
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Исправленному верить»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ»
15.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
16.15 Россия, любовь моя! «Кенозерье - сокровище русского Севера»
16.40 Линия жизни. Ирина Антонова
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание - легкое дело»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Ступени цивилизации. Д/ф
«Мир Стоунхенджа», 4 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Элина Гаранча
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН», 4 серия (12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф
«Парк князя Пюклера в Мускауерпарк. Немецкий денди и его сад»
23.30 «В терновом венце революций». «Триумф на крови»
00.00 Новости культуры
00.15 Черные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. «За строкой сообщения ТАСС». 1986 год
01.55 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.45 «Тайна Армана». Т/с 6+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00, 00.10 «Открытая книга».
Многосерийный х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
02.25 «Надежда». Телесериал 16+
03.15 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Понять. Простить (16+)
14.45 Т/с «Условия контракта»
16.45 Т/с «Женский доктор-2»
17.45 Дневник счастливой мамы
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2»

19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55 Т/с «Условия контракта»
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние»
04.00 Детектив «МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ»
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Родион Газманов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ», 3 и 4 серии (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Чудесные исцеления звезд (16+)
23.05 Преступления страсти (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Валерий Золотухин (16+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.10 Без обмана. «Спортивный
ширпотреб» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Отрыв» (16+)
06.10 Т/с «Отрыв» (16+)
07.05 Т/с «Отрыв» (16+)
08.00 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00 Известия
09.30, 10.30, 11.25, 12.25 Т/с «Боец2: рождение легенды» (16+)
13.00 Известия
13.30, 13.50, 14.45, 15.45 Т/с «Боец2: рождение легенды» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
02.20 Комедия «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

Б

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (6 октября)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал

08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Футбольное обозрение Урала
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины. Многоборье
11.45 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. ЧилиЭквадор
13.50 В этот день в истории спорта
14.00 Красота и здоровье (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.30 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Аргентина - Перу
16.30 «Спортивный инстаграм».
Специальный репортаж (12+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Шотландия- Словакия
18.55 Красота и здоровье (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. ГрузияУэльс. Прямая трансляция
22.55 Новости

05.00 Т/с «Лесник». «Выстрел»,
1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Выстрел»,
2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Люк» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Задаток» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Д/ф «Признание экономического убийцы» (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Основная версия».
«Смерть антиквара» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
Жан Габен
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Кенозерье - сокровище русского Севера»
08.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)»
09.20 Мировые сокровища. Д/ф
«Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)
12.00 История искусства. Ольга
Свиблова. «Русское искусство на
международной арене в ХХ веке»
12.55 Энигма. Элина Гаранча
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа», 4 с.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Одинокий борец с земным притяжением»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»

16.00 Цвет времени. Владимир
Татлин
16.15 Письма из провинции. Карачаево-Черкесия
16.40 Царская ложа
17.25 Гении и злодеи. Павел Мельников
17.55 Мелодрама «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия». Евгений Весник
20.15 Линия жизни. Антон Шагин
21.10 Приключения «СЕМЬ ЛЕТ В
ТИБЕТЕ» (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Мюзикл «НЕ МОГУ НЕ
ПЕТЬ» (12+)
02.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
02.45 М/ф «Знакомые картинки»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара»
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «От сердца – к сердцу». Марс
Макаров 6+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Тайна Армана». Телесериал
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Открытая книга». Многосерийный художественный фильм
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Открытая книга» (продолжение) 16+
01.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Художественный фильм 16+
02.40 «Музыкальные сливки» 12+
03.10 «Вернусь к тебе…». Т/ф

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Киноповесть
«ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы
18.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям

СУББОТА (7 октября)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». Окончание
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.50 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
09.55 Мелодрама «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Детектив
«КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
17.30 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Комедия «ТУЗ» (12+)
02.20 Смех с доставкой на дом
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.00 Линия
защиты
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Отрыв» (16+)
06.05 Т/с «Отрыв» (16+)
07.05 Т/с «Отрыв» (16+)
08.00 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
10.20 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
11.20 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
12.15 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
13.40 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
14.35 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
15.35 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Детективы» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)

лелелелелелелеле-

04.45 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
06.00 Новости
06.10 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Олег Табаков и его «цыплята
Табака» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.25 Т/с «Сезон любви» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Сезон любви». Окончание (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Мелодрама
«СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
01.40 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка

06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире
ремонт. Перекрытие трубопровода» (16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищников», 4 часть (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: Наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Д/ф «Уралочка. Кузница
чемпионов» (12+)
14.10 Д/ф «Язь против еды. Ростовская область» (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ В
ИЮНЕ» (16+)
21.00 События. Итоги недели
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Мелодрама «ЗВЕЗДА» (16+)
00.30 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ», 1-4 серии (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!». «Бытовуха» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.20 Т/с «Я все помню» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» (12+)
00.55 Мелодрама «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого».
«Синдикат киллеров» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских исследований. Студенты на экспорт (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Бюро журналистских исследований. Символ Чехии (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
14.00 Фэнтези «ГОСТЬЯ» (16+)
16.30 Фантастический
боевик
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фантастическая
комедия
«ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.00 Боевик «НА ГРАНИ» (16+)
03.15 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 Мультфильмы

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Испания- Албания
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая трансляция
12.00 Технологии комфорта
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины. Многоборье
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 Новости
14.35 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
14.55 Керлинг. Чемпионат мира
среди смешанных команд. Россия
- Хорватия. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.40 Красота и здоровье (16+)
18.00 Прогноз погоды
18.05 Технологии комфорта
18.35 Прогноз погоды
18.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм против

ВОСКРЕСЕНЬЕ (8 октября)
05.20 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.25 Лирическая комедия «ЕГО
ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.20 Главный котик страны
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню
учителя
17.30 Я могу!
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное время
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр
23.40 «В моей руке - лишь горстка
пепла». К юбилею Марины Цветаевой (16+)
00.50 Приключения «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» (12+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.40 Музыкальная комедия «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
08.10 Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА», 1-8 серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург)
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция. В перерывах - «Город
на карте» (16+)
20.00 Погода на «ОТВ» (6+)
20.05 Концерт Александра Новикова в Кремле «Извозчику»- 30
лет» (16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Фильм ужасов «КУКЛА»
01.50 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ», 5-7 серии (12+)
05.00 Патрульный участок. На дорогах (16+)
05.20 Депутатское расследование
05.40 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!».
«Портрет неизвестного» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама
«КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
18.00 Удивительные люди-2017
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий
00.55 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Букет на приеме»
03.30 Смехопанорама

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. Казань
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Новости. Документы: время
первых. Э.Россель (12+)
23.00 Адская кухня (16+)
01.00 Криминальная
комедия
«ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
03.20 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

06.00 Квадратный метр (16+)
06.30 Красота и здоровье (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 Смешанные единоборства.
UFС. Прямая трансляция из США
09.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
09.40 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция
12.05 В центре внимания (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
12.35 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
12.45 Футбол.
Товарищеский
матч. Россия - Южная Корея
14.45 АвтоNеws (16+)
15.10 Прогноз погоды
15.15 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах
16.15 Новости
16.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция
18.55 АвтоNеws (16+)
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 УГМК: наши новости
20.10 Прогноз погоды
20.15 Футбольное обозрение Урала
20.30 АвтоNеws (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. ЛитваАнглия. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Германия - Азербайджан. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Даниэля Мартинза, Тагир Уланбеков против Вартана Асатряна (16+)
03.25 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах

05.10 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Как в кино (16+)
14.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Криминальная драма «ОЧКАРИК» (16+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Основная версия». «Записки от поклонников» (16+)

06.30 Святыни
христианского
мира. «Глава Иоанна Крестителя»
07.05 Драма «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
(12+)
08.35 М/ф «Верь-не-Верь», «Волшебная серна»
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин»
09.50 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.20 Детектив
«ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (12+)
12.00 Что делать?
12.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк. «Жизнь в группе»
13.30 Легенды ХХ века. «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам Саванны. Намибия»
16.05 125 лет со дня рождения
Марины Цветаевой. Послушайте!
17.25 «Гений».
Телевизионная
игра
17.55 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ»
(12+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20.10 Романтика романса. М.Цветаевой посвящается...
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Драма «ФОРС-МАЖОР»
23.50 Ближний круг Валерия Гаркалина
00.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк. «Жизнь в группе»
01.25 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

07.00 «Тридцать три». Художественный фильм 12+
08.20 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Народ мой...» 12+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 К Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности . «Урожай-2017»
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие»
12+
20.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радио» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
01.00 «I am a singer». Шоу-конкурс
02.30 «Пропасть». Художественный
фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя развлекательно-информационная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.25 Мелодрама «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.10 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.35 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама
«ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+)
22.45 Д/ф «Гарем по-русски»
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
04.05 Комедия
«ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

05.50 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Короли эпизода. Юрий Белов (12+)
08.55 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Тельман Исмаилов (16+)
15.55 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов (16+)
16.40 Прощание. Виктория и Галина Брежневы (16+)
17.35 Драма «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
21.30 Детектив «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Комедия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
03.25 Детектив
«ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
05.10 Без обмана. «Шашлык из
динозавра» (16+)

06.35 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Боевик «КЛАССИК» (16+)
12.50 Т/с «Последний мент-2»
13.35 Т/с «Последний мент-2»
14.20 Т/с «Последний мент-2»
15.05 Т/с «Последний мент-2»
15.55 Т/с «Последний мент-2»
16.40 Т/с «Последний мент-2»
17.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
18.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
20.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
21.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
22.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
23.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
00.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
01.30 Т/с «Боец-2: рождение легенды» (16+)
02.20 Т/с «Боец-2: рождение легенды» (16+)
03.10 Т/с «Боец-2: рождение легенды» (16+)
04.05 Т/с «Боец-2: рождение легенды» (16+)

Ризвана Абуева, Никита Чистяков
против Томаша Дэка (16+)
19.55 Новости
20.00 Квадратный метр (16+)
20.30 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Босния
и Герцеговина - Бельгия. Прямая
трансляция
22.55 Все на Матч!
23.10 НЕфутбольная страна (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Болгария - Франция. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.00 Професиональный
бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. против Авни
Йылдырыма. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Швейцария - Венгрия

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная пилорама
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». И.Богушевская (16+)
00.50 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.20 Т/с «Основная версия».
«Взлом без кражи» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»
08.25 М/ф «Телевизор кота Леопольда», «Добрый лес»
08.55 Эрмитаж
09.20 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
09.50 Мелодрама «ГОРОЖАНЕ»
11.15 Власть факта. «Российсковьетнамский диалог»
11.55 Д/ф «Жираф крупным планом»
12.45 Мюзикл «НЕ МОГУ НЕ
ПЕТЬ» (12+)
14.15 История искусства. Александр Боровский. «Канон в советском искусстве: форма, идеология,
сознание»
15.10 Искатели. «В поисках подземного города»
15.55 «Игра в бисер». «Пушкиниана Марины Цветаевой»

16.35 Эпохи музыкальной истории. Д/ф «Модернизм»
18.05 ХХ век. «Не допев куплета.
Памяти Игоря Талькова». 1992 год
19.20 Детектив
«ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Романтическая
комедия
«АТОМНЫЙ ИВАН» (12+)
23.45 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд мирового бального танца в Государственном Кремлевском дворце
01.15 Д/ф «Жираф крупным планом»
02.05 Искатели. «В поисках подземного города»

07.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Художественный фильм 16+
08.40 Документальный фильм 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять» 12+
15.30 М. Гилязов. «Как стать миллионером?». Спектакль Татарского
государственного театра юного
зрителя имени Г. Кариева 12+
18.00 «От сердца – к сердцу». Празат Исанбет 6+
18.30 «Литературное наследие»
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Моя любовь к тебе истинна». Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН 2017». Первая лига 12+
01.30 «Светлячки в саду». Художественный фильм 16+
03.10 «Хочу верить…». Телефильм
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ»
10.00 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
22.45 Брачные аферисты (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы
(16+)
00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «САША + ДАША
+ ГЛАША» (16+)
04.05 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить
вкусно
с
Джейми
Оливером
(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Мелодрама «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)
10.50 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.15 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.15 Мелодрама «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Каталония. Есть ли выход?
03.40 Удар властью. В связи с
утратой доверия (16+)
04.25 Преступления страсти (16+)
05.15 10 самых... Чудесные исцеления звезд (16+)

05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
02.00 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
02.55 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
03.50 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
04.45 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)
05.40 Т/с «Боец-2: рождение
генды» (16+)

лелелелелеле-

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

Сегодня – День отказа от старения
Старость — бич современного
общества. Ежедневно на Земле страдает от старения почти семь миллиардов человек!
Даже, казалось бы, нестареющие, вечно молодые люди
со временем попадаются на
старении. Уже не те фляки и
кульбиты у О. Газманова. Всё
теплее и теплее его шинель в
летний период. Всё ниже декольте у И. Аллегровой, всё
толще рейтузы у В. Леонтьева. И даже в парике у И. Кобзона пробивается седина.

Отчего так происходит и
каков механизм старения?
Далёкие от медицины психологи считают, что многие люди начинают стареть с самого
детства. Впервые они пробуют
стареть за гаражами, в компании более старых друзей, стараясь при этом выглядеть солиднее и старее. По мере того как
они втягиваются в старение,
у них появляются проблемы в
детсаду, в школе, в вузе, в трудовом коллективе, в собесе… Проблемы нарастают как снежный
ком! Не успеваешь оглянуться
— а ты уже хронический старик!
Что будет, если вовремя не
прекратить стареть?
Первым побочным результатом старения является частичная потеря памяти. Люди
начинают забывать, как воровать яблоки в чужом саду, как
прыгать на скакалке или в сугроб с гаража. Фактически они
перестают жить полноценной
жизнью.
У человека, пристрастившегося к старению, начисто пропадают вкусовые ощущения.
Учёные провели эксперимент:
мальчик Вова десяти лет съел
пятнадцать конфет за одну минуту, а мальчик Петя шестидесяти лет даже не проснулся.
Жизнь старику заменяют
ежедневные походы в поликлиники. А, придя в поликлинику,
пожилой человек неизбежно и
немедленно подвергается психологической атаке сверстников. Они наперебой и взахлёб
начинают рассказывать ему о

своих болезнях и внуках. А слушать о чужих болезнях и внуках
чрезвычайно вредно!
Вообще больницы наносят
людям огромный вред. Взгляните — там нет ни одного здорового человека (за исключением санитаров психбольниц, конечно).
Чрезмерное увлечение старением неизбежно приводит к
упадку сил. Заядлые старильщики не в силах сами себе завязать
шнурки и переходят на боты типа «прощай, молодость!» с молнией. Недаром Минстар России
предупреждает: если вы заметили на ваших детях боты «прощай,
молодость!», время бить тревогу!
Доказано, что человек, который хоть раз получил пенсию,
уже не откажется от второй дозы, когда ему предложат таковую. Единожды подсев на лавочку или кресло-каталку, уже
не сможет с них соскочить.
Ещё наши далёкие предки
знали, чем опасно старение. «Если сильно постареть, то легко и
помереть», — вот к какому выводу они пришли задолго да нашего рождения.
А если ты сам не стареешь,
то всё в порядке?
Это вряд ли! Доказан факт
существования так называемого пассивного старения. Мальчик, который всё лето прожил
у активно стареющей бабушки,
уже к осени знал наизусть народный и лунный календари, употреблял слова «шибко», «давеча», «надысь», а по возвращении
к родителям упаковал пульт от
телевизора в целлофан!
Научно подсчитано, что поч-

ти половина людей в мире —
пассивные старики. Находясь
рядом со стареющими, они начинают жить и думать как старики. И это встречается даже у
65-летних подростков.
Заражение старостью может
произойти, даже если ребёнок
случайно приоткроет бабушкин сундук и вдохнёт запах нафталина. А девочка, которая надевает мамины туфли тридцать
девятого размера, мамины очки минус пять и начинает кривляться перед зеркалом, сразу
стареет на пару десятилетий!
Конечно, важную роль играет наследственность. Меньше
шансов постареть у тех, в чьей
семье никто никогда не старел
(см. кинофильмы «Горец», «Сумерки» и т. д.), но таких людей,
конечно же, меньшинство.
Очевидно, что государству
следует активнее бороться с
пропагандой старения! Уже сейчас во многих цивилизованных
странах старым людям запретили появляться в ночных клубах
и дискотеках. В этих странах поняли, какой вред они могут нанести подрастающей молодёжи.
Мало того, каждый год 28
сентября в зарубежном мире
проводится День отказа от старения. На этот день старильщики прекращают стареть, сосут леденцы на палочке, ходят
в памперсах, гоняют на велосипедах, лазают по деревьям и
дёргают старушек за косички.
Жаль, что на следующий день
все опять берутся за старое, а
иначе сохранили бы молодость
до самой смерти!..

МАКСИМ СМАГИН

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Северная Ирландия», 2 часть (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Мельница (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Мелодрама «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...» (16+)
15.00 Концерт Александра Новикова в Кремле «Извозчику»- 30
лет» (16+)
18.00 События
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 Волейбол.
«УралочкаНТМК» (Екатеринбург) - »Динамо
- Казань» (Казань). Прямая трансляция товарищеского матча
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Фильм ужасов «КУКЛА»
01.05 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
02.45 Город на карте (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Галя и Олег (16+)
09.40 Школа доктора Комаровского (16+)
10.15 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Фэнтези «ГОСТЬЯ» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Новости. Документы: плато
Путорана (12+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.40 Фантастическая
комедия
«ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.40 Боевик «НА ГРАНИ» (16+)
01.45 Пятница Nеws (16+)
02.30 Триллер «ЛЮБОЙ ДЕНЬ»
04.00 Мультфильмы

23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. ИталияМакедония. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Турция
- Исландия
04.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Прямая трансляция
06.00 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Эдуардо Дантас против
Дарриона Колдуэлла, Эммануэль
Санчес против Даниэля Страуса.
Прямая трансляция
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МАКСИМ СМАГИН

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! (12+)
10.15 Контрольная закупка
10.45 Женский журнал
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
01.30 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК» (16+)
03.30 Модный приговор

12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Злая любовь» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

www.oblgazeta.ru

С чего начать тем, кто твёрдо решил перестать стареть?
Первое — диета. Исключите молоко короткоживущих коров, переходите на молоко кавказских долгожительниц.
Второе — развивающие
игрушки. Пирамидка, юла, машинка, погремушка помогут
вашему мозгу долго оставаться молодым и гладким, без морщин.
Неплохой эффект также даёт вживление бесов в ребро стареющего человека.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Всякие шарлатаны-сказочники типа Ершова в «Коньке-горбунке» могут
посоветовать вам прыгнуть в
котёл с кипящим молоком. Этот
совет необходимо обязательно
обсудить с вашим психиатром.
И, пожалуй, с нотариусом.
***
Теперь, прочитав эту статью, вы знаете гораздо больше о
вреде старения. И напрасно. Ибо
сказано: много будешь знать —
скоро состаришься.
***

Спонсор статьи о вреде старения — клиника омоложения
«Макропулос», старейшая клиника в России!

В
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТРАНИЦА
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Из-за парты — за руль

Опытный эксперт рассказал, как выбрать автошколу
и что предстоит пройти будущим водителям
Наталья ДЮРЯГИНА

Разделение профессиональных и непрофессиональных водителей, увеличение часов практики и
увеличение стоимости обучения — все эти изменения,
предложенные в «Гильдии
автошкол» в мае 2017 года,
вполне поддержаны Минтрансом. Но когда и какие
из них вступят в силу, пока неизвестно. «ОГ» решила узнать, что представляет
собой обучение в автошколе сегодня, у руководителя
отделения автошколы «Авто-Лада» Ильи КУРОЧКИНА.

— Илья Васильевич, какие самые значительные изменения в программе обучения в автошколах и проведении экзамена произошли
в 2016–2017 годах?
— Главное изменение —
вступил в силу 1 сентября
2016 года новый регламент
по приёму экзамена в ГИБДД
в соответствии с программами обучения, принятыми в
2014 году. То есть по факту
автошколы два года обучали учеников по новой системе, а экзамен принимали постарому.
В первую очередь ужесточились критерии приёма теоретической части, состоящей из двадцати вопросов, которая сдаётся сейчас
только в электронном виде. Если раньше в одном билете допускалось две ошибки, то теперь в одном блоке
допустима только одна. Если ошибок две, добавляется пять дополнительных вопросов. Более двух ошибок
автоматически означают несдачу экзамена.
Поменялась и площадка
практической части: сейчас
на автодроме предполагается пять фигур вместо шести

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

Ушли в прошлое времена,
когда женщина за рулём была в диковинку. Сегодня на
дороге царит полная эмансипация, но автоледи всё же
приходится иногда сталкиваться с трудностями, которые не так и просто разрешить.
Всегда стороной объезжаю автосервисы. Хорошо,
когда есть кому помочь даме с личным авто, а если
нет? Помню, пробила колесо, кое-как, без докатки, доковыляла до первой попавшейся шиномонтажки, благо она оказалась близко.
Парни приговор резине вынесли смертный, продали
мне новое колесо. Мой стаж
вождения тогда был три месяца. Первая поломка. Это я
потом узнала, что годовалое
колесо «Бриджстоун» надо было отремонтировать,
и оно даже стоит денег. Мне
же сказали: пациент мёртв.
И я поверила. Вот и угорела
на три тысячи рублей вместо одной.
И не один случай всплывает в памяти. Как-то вместо
того, чтобы настроить сигнализацию на брелоке (как
сделал потом автоэлектрик,
найденный через знакомых),
чудо-мастера взяли и разобрали панель в машине! Потом собрали, ничего не починили, но расплатиться за работу всё равно пришлось. Диагностика, хоть и без результата, тоже, оказалось, требует оплаты.
Казалось бы: чтобы постоянно не сталкиваться с
подобным надувательством
— не обращайтесь в мелкие
автосервисы, но ведь нет. И в
авторизованных центрах невозможно быть уверенной,
что не обманывают.
Был случай. Машина не
заводится, вызвали эвакуатор, отогнали в авторизованный центр. Парни приказали делать ТО, менять расходники, фильтры и прочее.
Сделали. Забрали машину,
всё поначалу было хорошо
— потом двигатель опять забарахлил. Какое-то время
спустя находим в багажнике
целые свечи зажигания.
Заехали в другой сервис —
проверить. Там сказали, что
вообще ничего не поменяно, и по новой: диагностика
и ремонт.
Хозяйка авто потом писала претензию автосервису,
но деньги так и не вернули.
И до сих пор секрет, кто был
честным в этой истории. Одни заменили, другие, поехали бы к третьим — и те бы
сказали: руки бы оторвать
тому автослесарю! Давайте мы вам всё сделаем правильно.
И вот что делать? Как говорят в армии, учить матчасть автомобиля. И контролировать ход работы слесарей, а не коротать время за
глянцевым журналом с чашечкой кофе. Иначе — никак.
И искать хорошего стороннего консультанта, в этом вопросе добрый совет сэкономит не одну тысячу рублей.
КСТАТИ
В Екатеринбурге уже
пять лет проходит весной
конкурс «Автоледи» Как
рассказали в отделении пропаганды ГИБДД области,
принять участие в может
любая женщина-водитель, у
которой есть действующее
удостоверение категории
«В». Главное условие — хорошо знать ПДД и уметь маневрировать в сложных условиях без нарушений. Ещё
участницам обычно предлагают показать свои творческие способности — например, придумать новый дорожный знак. Приезжают
обычно 40–50 автоледи, в
том числе и из городов области.



Продаётся лимузин.
Недорого — всего
за один «рубль»
Необычным способом решил продать свой белый
лимузин житель Екатеринбурга, журналист одного интернет-издания
Руслан Исмаилов — через
лотерею.

Был у них с братом Вадимом, профессиональным
водителем, небольшой коммерческий проект, когда лимузины вдруг вошли у нас
в моду — свадьбы, выпускные вечера, мальчишникидевишники и прочие торжественные случаи. Замысел
был такой — оформить машину как в известном фильме «Охотники за привидениями» и кататься самим,
по возможности и на заказ.
Долго искали подходящий
автомобиль по объявлениям и нашли только в Нижнем Тагиле. Купили за 650
тысяч рублей американский «Линкольн Таун Кар»
2000 года выпуска в прекрасном состоянии. Перегнали в Екатеринбург, для
начала всех друзей и родных перекатали. Приятно,
конечно, но заказов-то не
было! Тюнинг провести было не на что. Мода на лимузины как-то резко сошла на
нет. Правда, один заказ всё
же был.
Ребята поняли, что бизнесом между делом заниматься не получается. Реши-

ли продать себе в убыток за
500 тысяч рублей. Никакого
интереса, хотя машина шикарная, человек 10 могли
разместиться с комфортом
— кожа, бар, хорошая радиоаппаратура. Так и застрял
лимузин возле дома.
И тогда решили разыграть его в лотерею с помощью соцсетей. Схему придумали такую: виртуальные
лотерейные билеты продавать за одну тысячу рублей.
На своей страничке Руслан
разместил специальную таблицу со списком покупателей. Перевёл тысячу — твоя
фамилия появляется в этом
списке. Когда наберётся 500
тысяч, есть намерение собраться в каком-нибудь баре, разыграть билеты с помощью генератора случайных чисел — и кто-нибудь
вполне может выиграть лимузин за тысячу рублей, которую сейчас почему-то
модно называть «рубль».
Стартовали четыре дня
назад, пока записался 31 человек, в основном родственники и друзья, но Руслан не
унывает:
— Если не получится и
набрать 500 тысяч не удастся, раздам деньги обратно,
зато хоть повеселимся! Акцию планирую провести за
две-три недели, иначе она
превратится в вялотекущий
процесс с нулевым результатом.

около 3 000 водителей в год,
и сдача с первого раза составляет 49 процентов, но во всех
автошколах Екатеринбурга,
которых сегодня около 80,
эта цифра разнится.

ние же осталось практически без изменений. Например, сейчас программа самой популярной категории
«В» включает 190 часов, из
них теоретический модуль
составляет 130 часов, практический — 56, экзамены —
4 часа. Сроки обучения не изменились, при этом доступны разные формы: дистанционная, очная и вечерняя. Но
практика показывает, что чаще всего выбирают последний вариант, чтобы ходить
на занятия после работы.

— А на что необходимо
обратить внимание при выборе автошколы, учитывая
такое их количество в городе?
— Важно подходить к выбору автошколы прагматично и всесторонне, а не по
принципу «где поближе или
подешевле», иначе можно получить некачественное водительское «образование».
Каждая школа проходит проверку на наличие материально-технической базы, но вот
собственную площадку для
сдачи экзамена имеют не все.
Я же, как регулярно присутствующий на экзаменах, могут сказать: практикующиеся
там же, где будут проходить
испытания, намного меньше волнуются и чаще сдают
с первого раза. Также важно
оснащение аппаратно-программного комплекса, причём и на автодроме, и в учеб-

— Повысился ли уровень подготовки и качество
вождения у выпускников
после введения новых требований?
— Конечно, любые изменения дают результат, и
на мой взгляд, в первую очередь повышается степень ответственности курсантов при
изучении теории, а следовательно, и её знание. Что касается качества и процента успешной сдачи экзаменов, то каждая автошкола и
ГИБДД всегда ведут статистику. Например, мы выпускаем

— Получается, что процесс обучения в автошколе
и сдачи экзамена стал сложнее?
— Экзамен — да, обуче-

Длина у этого красавца-лимузина — около 6 метров. Для наших
улиц не совсем удобно, зато шикарно

Станислав БОГОМОЛОВ



УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ!

Спасатели МЧС достали из Байкала
около ста машин

СПРАВКА «ОГ»

Во сколько обойдутся водительские права (в рублях)?
21 000 — обучение в школе
(средняя стоимость)
1 800 — медицинская справка
500 — литература для обучения
200 — фото для документов
1 000 — дополнительное занятие
1 000 — аренда автомобиля
из автошколы на время проведения экзамена
2 000 — госпошлина
Итого: 27 500 рублей (примерная стоимость без учёта
пересдач)

В отличие от школьных, в автоклассах собираются люди самого разного возраста
и выполнение пяти упражнений на усмотрение экзаменатора вместо трёх, но повторить какое-либо из них уже
нельзя, как было раньше. Также важно то, что с 2016 года
ведётся аудио- и видеофиксация экзамена, и если сдававший не согласен с результатами, то может оспорить их.
Правда, в 99,9 процента случаев инспектор ГИБДД выносит правильное решение.
Сейчас активно обсуждается тема разделения профессиональной и любительской
подготовки водителей. Думаю, что это очень правильно, так как пока мы наблюдаем некий парадокс: водитель считается профессионалом по окончании обучения,
но в действительности стать
им всего за 2,5 месяца учёбы
ну никак нельзя. В целом же
ПДД обновляются ежегодно,
и всё учитывается преподавателями при учёбе.

Четверг, 28 сентября 2017 г.

ных классах, и наличие тренажёров, поскольку многие не
имеют опыта и навыков вождения. Не последнюю роль
играет и цена: сегодня стоимость обучения в автошколах Екатеринбурга варьируется от 16 до 27 тысяч рублей
— согласитесь, разница немаленькая. Ну и конечно, стоит
ознакомиться с отзывами о
качестве автошколы, преподавательском составе, который должен быть опытным
и квалифицированным, и с её
статистикой успешного получения курсантами прав.

А ещё два десятка лодок, несколько снегоходов, трактор и даже
два летательных аппарата — самолёт и вертолёт — извлекли со
дна в ходе операции «Хрустальная глубина» по очистке озера. Доставать транспортные средства профессиональным водолазам помогали местные дайверы-любители.
Как отмечают в МЧС, в основном в Байкале тонут автомобили
рыбаков, которые выезжают на тонкий лёд.
За 15 лет дно озера превратилось в настоящее кладбище техники: по данным спасателей, в нем утонуло 163 автомобиля, 30 лодок, 14 снегоходов, 5 мотоциклов и трактор.
К чистке дна Байкала спасатели готовились заранее: сначала
обследовали дно с помощью специального телеуправляемого подводного аппарата и локаторов. Затем закрепили на найденных автомобилях, катерах и воздушных судах накачиваемые воздухом
понтоны, с помощью которых и подняли их на поверхность. После
этого всех «утопленников» тросом отбуксировали на берег.
Далее спасатели вместе с полицией ищут собственников или их
родственников и предлагают им забрать поднятое из глубин транспортное средство. Тел погибших в автомобилях не было — их спасатели достают сразу после того, как машина уходит под воду. Достать же
сам автомобиль после происшествия бывает затруднительно, потому
что большая часть таких инцидентов происходит в зимнее время.
Спасатели часто поднимают со дна затонувшие автомобили в
разных регионах России, и порой подводные находки оказываются
с криминальным следом.
Станислав БОГОМОЛОВ

Составлена карта ДТП
с участием пешеходов
в Екатеринбурге
Активисты отделения фонда «Гражданский
патруль» в Свердловской области составили карту ДТП с участием пешеходов, произошедших за последние два года в Екатеринбурге, в том числе в тёмное время суток.
Для этого использовались данные сайта
ГИБДД области.
— Сейчас мы работаем над выявлением проблемных мест и причин частых наездов
автомобилей на пешеходов. Например, в маленьком селе Горный Щит за два года произошло шесть ДТП с участием пешеходов. Мы полагаем, что причинами могут быть в том числе отсутствие тротуаров вдоль дорог и освещения улиц. Следующие наши шаги — запросы в администрацию города на устранение недостатков на проблемных участках, — рассказал «ОГ» руководитель регионального отделения Роман Тихонов.
Любой екатеринбуржец может посмотреть
на карту ДТП (www.oblgazeta.ru/news/29218/)
возле своего дома, работы или места учёбы и
написать о выявленных проблемах активистам
«Гражданского патруля».

— Как вы оцените качество образование в автошколах Екатеринбурга?
— Думаю, что уровень
подготовки в наших автошколах очень хорош для приобретения первоначальных навыков вождения. Но не нужно забывать, что автошкола
не делает человека профессионалом сразу. И совершенно правильно, что водителиновички два года должны ездить со специальным знаком
на заднем стекле.

Пять причин, из-за которых
бьёт колесо

В России выросла
доля автомобилей
отечественной сборки
до рекордных
82 процентов

Елена АБРАМОВА

Нередко даже у относительно нового автомобиля
в рулевом колесе появляется стук и вибрация. «ОГ»
выяснила основные причины этого явления, раздражающего водителей и способного привести к серьёзным последствиям.

ГРЯЗЬ НА КОЛЁСАХ. Назойливые вибрации могут
возникнуть из-за банальной
грязи. Конструкция некоторых моделей дисков не рассчитана на российские дороги. Осенью глина, а зимой
снего-грязевая каша попадают в пустоты, засыхают или
замерзают и вызывают дисбаланс при вращении колеса. Один из симптомов этой
проблемы — руль бьёт только при движении на малых
скоростях, а при повышении
скорости вибрации полностью исчезают. Эта проблема решается просто — путём
тщательной очистки внутренней стороны колёс.
КРИВЫЕ
КОЛЁСНЫЕ
ДИСКИ. Биение руля может
быть результатом деформации колёсных дисков. По
мнению работников шиномонтажа, наиболее подвержены этой беде стальные диски. Зачастую вибрации по
причине деформации колёс
начинаются после того, как
автомобиль влетел в выбоину. Но иногда деформированный колёсный диск могут продать в магазине или
на рынке, в этом случае причиной является производственный дефект. Также источником проблемы может
стать некачественный ремонт диска или покрышки
или неправильное межсезонное хранение шин. Некоторые водители способны,
сняв колеса, самостоятельно
диагностировать и ликвидировать эту беду. Но если такого опыта нет, лучше обратиться в шиномонтаж.
ПЛОХО ОТБАЛАНСИРОВАННЫЕ КОЛЁСА. Руль вибрирует, если колеса были неправильно отбалансированы при сезонной смене
покрышек или после ремон-

Согласно данным аналитического агенства «Автостат», в России доля автомобилей отечественной сборки выросла до 82,2 процента за прошедшие восемь месяцев. Отмечается, что это
максимальный уровень за всю историю российского авторынка.
В 2016 году этот показатель равнялся 79,8
процента. Пять лет назад на долю машин местной сборки приходилось менее 2/3 рынка (64,1),
девять лет назад (в 2008 году) — менее половины рынка (44,3 процента).
По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, почти все ключевые
компании имеют в России собственное производство и льготный режим промышленной
сборки. При этом курс рубля, опустившийся по отношению к основным мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным.
Оксана ЖИЛИНА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Лёгкая
добыча
автосервиса

ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

РУСЛАН ИСМАИЛОВ

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ,
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та шин: массы колёс в этом
случае становятся разными.
Вибрации при этом проявляются на средних и высоких
скоростях. Ездить с разбалансированными колесами
долго нельзя, можно испортить шины и повредить элементы подвески. Избавиться от этой проблемы можно
в шиномонтажной мастерской. А если руль стало лихорадить сразу после визита в шиномонтаж, стоит поискать более хорошую мастерскую.
НЕКОРРЕКТНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ. Неравномерно
затянутые или ослабленные
колёсные болты также могут
стать причиной дрожания
руля. Если болты затянуты
с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса; если болты ослаблены,
колесо начинает «скакать»
на ступице. Проблема проявляется, как правило, на средних и высоких скоростях.
Опытные
автомобилисты
знают, что затягивать гайки
или болты нужно поочерёдно, в строгой последовательности — друг напротив друга. Причём делать это следует постепенно, центруя колесо. К тому же делать это рекомендуется на весу. Только
после того, как весь крепёж

затянут, машину можно опустить. Если опыта нет, лучше
обращаться в автосервис.
ИЗНОСИВШИЙСЯ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ. Вибрация
может возникнуть в результате того, что износились
элементы подвески или рулевого механизма. Биение
во время езды по неровной
местности говорит о повреждениях рулевой рейки. Обычно в рулевой рейке в первую
очередь в неисправность
приходит втулка. Вибрации
при прохождении поворотов свидетельствуют, что износились шарниры равных
угловых скоростей (ШРУСы)
или вышли из строя сайлентблоки передних рычагов. Соответственно, необходимо
проверять и ремонтировать
рулевое управление.
— Любая вибрация даёт
понять, что автомобиль пора лечить. Если этот процесс
начался, в дальнейшем он будет только усиливаться, —
отмечает владелец автосервиса Игорь Якимов. — Принимать меры нужно как можно раньше, иначе впоследствии ремонт обойдётся существенно дороже, а в худшем случае все перечисленные симптомы могут привести к аварии.

Даже просто
закрутить гайки
или болты нужно
по правилам

Правительство РФ
одобряет штрафы
на дорогах на основании
видео очевидцев
Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила изменения
в КоАП, которые позволят выписывать штрафы, основываясь на видеофиксации нарушения ПДД очевидцами. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.
Предполагается, что штрафы за некоторые
нарушения Правил дорожного движения могут
быть выписаны без составления протокола об
административном правонарушении, если они
зафиксированы очевидцами на видео при помощи различных записывающих устройств, например смартфонов или видеорегистраторов.
Для этого бдительным гражданам необходимо
быть зарегистрированными на Едином портале госуслуг.
Отмечается, что перечень поводов к возбуждению административного дела определяет статья 28.1 КоАП. К этим поводам относятся в том числе и сообщения от очевидцев, содержащие доказательства нарушения (фотои видеорегистрацию). Сейчас при получении
этих материалов должностным лицам необходимо провести проверку «вне рамок производства по делу об административном правонарушении» на предмет того, а тянет ли событие на
правонарушение.
В правительстве уверены, что внесение законопроекта позволит ускорить привлечение виновных к ответственности и повысить безопасность
дорожного движения.
Валентин ТЕТЕРИН

Г
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Что нужно успеть посадить
до морозов?

сергей айнутдинов: «Хочется
оставить на даче как можно больше
дикой природы»

Уральские эксперты раскрывают секреты осенней посадки плодовых, ягодных и декоративных культур
«Оберегая саженцы, оберегаешь жизнь» — гласит восточная мудрость, и с этим трудно не согласиться. именно от
правильной посадки и ухода
зависит дальнейшая жизнь
растения, в нашем случае —
плодовых, ягодных и декоративных кустарников.

Лучше только
яблони
Бытует мнение, что высаживать плодово-ягодные древесные культуры надо только весной. На деле же это можно делать и осенью, главное —
соблюдать оптимальные сроки
посадки. Это, по мнению большинства экспертов, время с
сентября по первые числа октября, чтобы саженец несколько прижился в почве до её промерзания. слишком поздняя
посадка плодовых нежелательна вдвойне, так как увеличивает вероятность, что не укрепившееся растение просто не
перенесёт заморозков.
Но любителей полакомиться плодами сливы, груши
или облепихи придётся разочаровать — эти культуры, как
все косточковые и часть плодовых, высаживают только
весной. а вот пополнить садово-огородный участок распространёнными на Урале яблонями можно и осенью, главное
— выполнить рекомендации
профессионалов.
— приобрести саженцы
как яблони, так и других плодовых, можно и сейчас, но делать это лучше в специализированном месте, а не «с рук» у
дороги, — рассказывает веду-

щий научный сотрудник Ботанического сада Уро раН, профессор кафедры лесоводства
УГлтУ Алексей Кожевников.
— Важно выбрать саженец с
сохранившейся корневой системой и без повреждений.
далее, по словам алексея
петровича, следует серьёзно отнестись к месту посадки дерева — лучше, если это будет солнечная, защищённая от ветра
территория подальше от воды.
однако посадочную яму стоит
подготовить заранее, чтобы почва хорошо осела и можно было
правильно заглубить растение,
чтобы корневая шейка саженца
оказалась снаружи.
окончанием всех этих манипуляций является полив
деревца, необходимый даже
влажной осенью, а затем мульчирование почвы. Но беспроблемная первая перезимовка саженца — ещё не гарантия его хорошего роста в дальнейшем, поэтому, по мнению
алексея Кожевникова, важно
удобрять почву при посадке, а
затем не переносить растение
на другое место. такое бывает,
когда место для посадки выбирают наугад.

кстатИ

Продольные полоски на саженце — главный признак засушенности, приводящей к его быстрой гибели. частично подсохшие саженцы можно восстановить, погрузив в воду на несколько суток, но
лучше приобретать здоровые деревца, корни которых обёрнуты мокрой тканью или бумагой.

мненИе
владИМИр Мартьянов

Наталья дЮряГиНа

плюс осенней посадки саженцев — она растянута по времени.
при затяжной и тёплой осени можно высаживать растения
вплоть до ноября
исходит постепенная адаптация к новому месту произрастания, поэтому приживаемость посаженной смородины, жимолости, крыжовника
или черноплодной рябины в
соответствии со всеми требованиями, по нашим наблюдениям, составляет практически 100 процентов, — говорит Надежда степановна.
Главное при выборе любого кустарника, по словам эксперта, обратить внимание на
состояние коры побегов, она к
осени должна быть обязательно вызревшей. Ну и, конечно,
надо правильно выбрать сорт
ягодной культуры: один куст,
плодоносящий за десять, лучше, чем десять за один.
после предварительно замоченные в воде на 4–12 часов саженцы можно пристраивать на участке. для этого надо грамотно выбрать место

время ягод

Но если среди плодовых
или косточковых саженцев
есть «осенние» ограничения,
то с ягодными всё несколько проще. для них, по словам
старшего научного сотрудника свердловской селекционной станции садоводства,
кандидата
сельскохозяйственных наук Надежды Евтушенко, сентябрь-октябрь
— лучшее время для посадки.
— осенью у растений про-

под них и провести подготовительные работы: очистить почву от сорняков, удобрить, вырыть посадочную яму. последняя же, по словам Надежды
степановны, должна осесть,
поскольку ягодные культуры не любят застойной влаги. стоит обратить внимание
и на заглубление саженцев:
для смородины и крыжовника это даже необходимо, а вот
для жимолости — нет. любой
ягодный саженец нуждается в
поливе, причём в неоднократном. а вот на зимний период
важно предусмотреть защиту от вредителей и грибковых
болезней.

сирень —
в октябре,
ель — в декабре

однако осенью можно задуматься не только о буду-

Светлана ЧУХАРЕВА, начальник сектора размножения плодовых
культур свердловской селекционной станции садоводства:
— не знаю, почему многие садоводы стремятся высаживать саженцы яблони и груши весной, я считаю, что самое лучшее время
для этого — осень. растения в эту пору лучше приживаются, посадочный период более растянут. И, что немаловажно, осенью выбор сортов намного шире, во всяком случае на нашей селекционной станции.
сохранения корневой системы и соблюдать все правила агротехники. а вот с
конца октября прекрасно
высаживать маленькие и
карликовые хвойные культуры, которые значительно лучше приживутся уже
с мёрзлым комом земли вокруг корней. с крупными
же хвойными можно повременить вплоть до декабрьских морозов.
— осенние секреты посадки и ухода за декоративными саженцами отличаются от весенних, — заключает ольга Киселёва. — Можно выделить три критерия
успешного развития растения: выкопка с большим комом земли, санитарная и формирующая обрезка и главное
— осторожность с «подкормками», например, азотные
удобрения, внесённые при
посадке в это время, пойдут
только во вред.

щем урожае, но и об оформлении садово-огородного участка. тем более, что это благодатное время для посадки декоративных деревьев и кустарников.
— сентябрь-октябрь —
период высадки лиственных
декоративных культур, например, сирени. причём, если
растения будут переноситься
из контейнера, который стоял на улице, то быстрее привыкнут к осенним температурам и лучше приживутся,
— рассказывает старший научный сотрудник Ботанического сада Уро раН Ольга Киселёва. — а вот лиственные
с открытой корневой системой сейчас лучше не трогать:
они адаптироваться уже не
успеют.
помимо этого, по словам
эксперта, ещё можно успеть
посадить декоративные боярышник, яблоню или грушу, если выкапывать их с
большим комом земли для

Нина хорева: «посадила 950 зубчиков
зимнего чеснока, и все взошли»

морковь, посаженную с осени, выкапывают уже в середине
июля — когда сортам, посаженным весной, еще расти и расти.
кстати, заметили, что морковка на фото улыбается?

Какие корнеплоды
будут крупнее
и слаще?
елена аБраМоВа

посевом овощей опытные
огородники занимаются не
только весной, но и осенью.
Это позволяет освободить
время весной, когда много
другой работы, а также получить ранний урожай.

любители экспериментов
накануне первого снега сажают салат, укроп, петрушку,
морковь, свёклу, репу и другие овощи.
— В наших климатических условиях наиболее подходящая овощная культура
для осенней посадки — морковь. Что касается свёклы,
репы и других корнеплодов,
значительная их часть при
подзимнем посеве уйдёт в
стрелку. Зелень, посаженную
с осени, весной может затянуть трава, — отмечает профессор Уральского государственного аграрного университета Анна Юрина.
по её словам, чтобы озимая морковь дала хороший
урожай, семена сеют в мёрзлую землю, так как нельзя допустить, чтобы они проросли
до зимы.
— Грядку готовят заранее:
перекапывают, вносят удобрение, выравнивают и делают
бороздки глубиной примерно
два сантиметра. также заранее готовят ящик с землёй для
присыпки и ставят его в такое
место, где бы земля не замёрз-

ла. Когда наступят первые серьёзные заморозки, а у нас на
среднем Урале это бывает в
начале октября, абсолютно
сухие семена сеют в бороздки на расстоянии 3–4 сантиметров друг от друга и присыпают землёй из ящика. поливать
такие посевы не следует, — пояснила анна Юрина.
по её словам, не стоит переживать, если после первых
холодов наступит оттепель:
она уже не сможет навредить
семенам, так как они прорастают при температуре 10–12
градусов. В октябре почва уже
не прогреется до такой температуры, даже если температура воздуха будет высокой.
озимые посевы всходят
гораздо раньше весенних и,
соответственно, значительно
раньше дают урожай. после
зимней закалки они менее
восприимчивы к заморозкам
и различным заболеваниям.
Кроме того, посаженные осенью корнеплоды вырастают,
как правило, крупнее и слаще, поскольку получают дополнительное питание ранней весной, когда земля напитана талыми водами. однако есть у них и существенный
недостаток. Это низкая лёжкость: посаженную с осени
морковку желательно съесть
в течение лета. если вы собираетесь хранить овощи в течение зимы, выращивайте их
традиционным способом.

в тему

пенсионерка Нина Хорева из посёлка полеводство,
что под екатеринбургом,
(о ней мы писали в номере «ОГ» за 24 августа 2017
года) чеснок высаживает
только осенью. Осенняя посадка чеснока ещё никогда
её не подводила.

— У меня зимний чеснок,
сажу только его, привезла из
хакасии. даёт обычно по шесть
долек и больше. дольки очень
большие, сажаю их после 1 октября. если посадить раньше и
будет держаться тёплая погода, он рано отрастёт и потом
погибнет. В прошлом году посадила на огороде 950 штук, и
все взошли. считаю, что главное условие для этого — отбор качественного посадочного материала. Когда снимаете
урожай чеснока, оставляйте на
посадку только лучшие головки, — делится она опытом.
действительно, у чеснока выделяют три группы: озимый стрелкующийся, озимый
нестрелкующийся и яровой,
как правило, нестрелкующийся. Название групп определяет сроки их посадки: озимые
высаживают осенью, яровой
— весной. Наиболее популя-

После посадки чеснока обязателен полив. Поливать высаженный чеснок надо в течение
двух недель для его лучшего
укоренения, хотя в целом эта
культура не терпит избыточного увлажнения.

алекСей кунИлов

алекСей кунИлов

рудольф ГраШиН

для посадки нина Хорева отбирает только крупный чеснок
рен озимый нестрелкующийся. есть некоторые особенности его посадки и агротехники, которые стоит учитывать.
Во-первых, нужно использовать местные формы и отечественные сорта озимого чеснока. среднеазиатский и китайский просто вымерзнут в
наших условиях. Важны также
сроки посадки, которые нужно
выбирать с учётом особенности этого растения: корни чеснока могут отрастать при небольших положительных температурах, но при тёплой погоде быстро укореняются, и зубки трогаются в рост, что опасно для их перезимовки. поэтому сроки посадки озимого чеснока надо выбирать с учётом
погоды, обычно они длятся с

20 сентября и до середины октября. следует учесть, что оптимальная температура почвы для укоренения зубков —
плюс 7 градусов.
размещают чеснок по схеме: интервал в ряду между зубками — 4–6 сантиметров, расстояние между рядами — 30–
35 сантиметров. Глубина посадки для крупных зубков — 8–10
сантиметров, для средних —
6–8 сантиметров, для мелких
— 4–5 сантиметров. Заделывать землёй высаженные зубки
нужно с таким расчётом, чтобы
над ними было не менее трёх
сантиметров грунта.
также для чеснока важны качество почвы и предшественники, что на ней произрастали до этого. Чеснок нель-

подзимние цветы не болеют
лариса хаЙдарШиНа

посадки семян цветов делают в октябрьские морозы, но подготовить грунт
для посевов надо заранее.
пока земля рыхлая, её надо хорошенько вскопать и
сформировать грядки.

лучше всего, конечно, сеять цветы осенью на их постоянное место, чтобы потом,
весной, уже никуда не пересаживать. Бывалые садоводы клумбы для подзимних
посевов устраивают заранее.
Но даже если цветы взойдут
на рассадной грядке, не беда:
ростки семян, посеянных под
зиму, намного крепче и выносливей, чем их собратья, выра-

между тем

однолетники, подходящие для
подзимнего посева — алиссум, астра, василёк, гвоздика
китайская, годеция, гипсофила, календула, кларкия, эшшольция, космея, лаватера,
флокс друммонда, нигелла.

щенные на подоконнике или
в теплицах. Например, астры,
взошедшие из-под снега, никогда не болеют фузариозом.
— Главное: сеять необходимо в уже мёрзлую землю, —
советует кандидат биологических наук, флорист, сотрудник
екатеринбургского дендрария
Анна Семёнова. — иначе семена могут прорасти и погиб-

нуть. Весь секрет подзимних
посадок: мы должны добиться всходов весной, а не осенью.
Место для осенних посевов надо выбирать такое, чтобы его не заливало вешними
водами — они могут смыть
семена. почву перекапывают,
вносят удобрения.
— для каждой культуры
требуется своё, — говорит семёнова. — Но перепревший навоз
полезен почти для всех культур.
исключение составит, пожалуй,
лишь лаватера: при большом
количестве азота она даст много зелени, а цветов не будет.
Затем в грядке делают небольшие бороздки или лунки. для крупных семян нужна глубина около четырёх сантиметров, для средних — око-

Из лИчного опыта

зя садить после картофеля и
лука. Возвращать его на прежнее место можно не раньше,
чем через 3–4 года. лучшие
предшественники для него —
бобовые, огурцы. Эта культура
хорошо растёт на плодородных и окультуренных участках. реакция почвы должна
быть ближе к нейтральной.
то есть на наших, преимущественно кислых почвах, накануне посадки чеснока следует
их произвестковать. также надо внести перегной или компост (но не свежий навоз), а
также на каждый квадратный
метр — 30–40 граммов суперфосфата, 10–20 граммов аммиачной селитры и столько
же калийных удобрений (но
не хлористый калий). Внесение удобрений будет способствовать не только получению полноценного урожая, но
и хорошей перезимовке.

ло двух, а для мелких — не более одного сантиметра. есть
семена, для которых бороздки
и вовсе не нужны — такие как
петунья или алиссум.
— Запаситесь торфом, речным песком или хорошо просеянным перегноем, чтобы
присыпать семена после посадки, — рекомендует анна семёнова. — Зимой почва
уплотнится, и всходить семенам будет трудно. В случае, когда семена присыпали
песком, эта задача для молоденьких ростков будет проще.
под зиму семена сеют чаще, чем обычно весной: не все
взойдут. Некоторые семена —
например, годецию и астры —
сеют по первому снежку.

режиссёр, сценарист, карикатурист,
художник анимационного кино Сер
гей Айнутдинов стал дачником совсем недавно. И едва вступив на
этот новый для себя путь, сделал
открытие. даже два.
— то, что я не садовод — это
точно. но этим летом я сделал для
себя удивительный вывод о нашем регионе, сельском хозяйстве
и о зоне рискованного земледелия в целом. я бы даже сказал —
это социальное открытие. дело в
том, что мне было очень интересно узнать — что будет, если посадить рассаду просто на открытый участок. Без теплиц, без парников. должно же у нас на урале что-то вырастать просто так, без
лишних усилий? я принципиально высадил помидоры на улице.
в самых спартанских условиях. лето, как вы помните, не пощадило никого — была неважнецкая погода, солнца мы практически не
видели, ветер, холод. только с поливом проблем не было, так как
дождей хватало. И, к моему удивлению, помидоры выросли. Более
того, некоторые из них вполне себе покраснели и оказались очень
даже съедобными. И что же получается? Почему у нас в колхозах
так часто жаловались на неурожаи из-за уральского климата? Или
помидоры сегодня уже не те? (смеётся)
а второе открытие — художественное. дача для меня — это
отдых, смена ритма жизни, там совсем другие мысли в голове. у
нас растёт дикий виноград, вьётся вдоль стены. за лето он подбирается к большим деревьям, и осенью, когда листва краснеет и
желтеет, в канве зелёных ещё деревьев появляются такие живописные прострелы… я люблю наблюдать, как происходит борьба
растений, как они живут, соревнуются за место под солнцем… наверное, поэтому мне хочется оставить на даче как можно больше
дикой природы. наблюдать за ней — самое большое наслаждение
для художника.

станислав мищенко:
«пройдут годы, и в этой бане будут
париться мои внуки»
Станислав Мищенко — путешественник из екатеринбурга. он объездил
всю россию вдоль и поперёк с фотоаппаратом наперевес и, пожалуй, как
все путешественники, особенно ценит
уют. а что может быть уютнее русской
бани? её станислав строит сам.
— Сегодня на смену привычной
деревянной бане приходят «конструкторы» из пеноблоков. Популярность
новым материалам обеспечивают низкая цена, быстрота возведения и надёжность. Именно этим я руководствовался, когда начал строительство в селе
Покровском каменского района.
= Примерный проект бани размером 4х4 м с парилкой, душевой и комнатой отдыха нашёл в Интернете, прикинул смету и приступил к возведению. После расчистки места под строительство соорудил опалубку для будущего фундамента, я выбрал ленточный. Цемент
покупал, а для замеса бетона в кустарных условиях нанял двух рабочих, которые по сходной цене (за 10 000 рублей) залили мне основание для будущей бани.
= После усадки фундамента я купил пеноблоки. Благо, в
окрестностях села располагается небольшой цех по производству
этих стройматериалов. один поддон, в котором чуть более 1 кубометра, стоит 2 500 рублей. для бани высотой 2 метра я взял с запасом 10 кубометров. Пеноблоки укладывал тоже самостоятельно,
используя специальный клей. Под занавес лета, пока стояла тёплая
и ясная погода, успел завести под крышу из оцинкованного железа.
= Цена. в целом «коробка» под будущую баню обошлась мне почти в 80 тысяч рублей. объявления в Интернете предлагают построить
точно такую же коробку, но уже из бруса размером 150х150, за 150 000
рублей. ленточный фундамент для такой бани обойдётся дополнительно в 70 000, а свайно-винтовой — в 30 000. Плюс стандартная отделка, в которую входит монтаж полов, перегородок, планок, полков, изготовление крыльца, — это ещё не менее 200 000, и то без покраски, пропитки, обшивки вагонкой, монтажа электросетей… а на комплект печи
с установкой придётся выложить ещё 30 000. Итого не менее полумиллиона рублей. конечно, самая сложная и дорогостоящая работа у меня
ещё впереди, но я уже могу сказать, что моя блочная баня обойдётся
примерно в два с половиной раза дешевле этой суммы.
кстати, пеноблоки обладают и другими преимуществами. По
словам профессионального строителя Артёма Лудинова, такая
баня долговечнее — ей не страшен пожар. Снаружи пеноблок утепляется минеральными плитами или штукатурится, а внутренняя
обшивка выполняется из дерева, то есть привычный для глаз образ русской бани сохраняется.
Правда, со строителями не согласны архитекторы. Мой знакомый архитектор Никита Шалагин мне сказал так: «Представь, что ты в каменной
западне, где разводят костёр и подливают в него жару. в бане, обшитой
пеноблоком, будет очень душно, тогда как суть парной в обратном — в
раскрытии пор и лёгких. в брусе или срубе есть микротрещины, которые
обеспечивают циркуляцию воздуха. Баня должна дышать. а пеноблок не
обладает такими свойствами, хотя тепло он держит лучше».
но как бы то ни было, я для себя решил окончательно, что мне по
душе именно баня из пеноблоков — пройдут десятилетия, и в ней будут париться мои внуки, оберегая преемственность поколений и
банных традиций.
подготовила алевтина трынова
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в россию продолжают
поступать заражённые
персики, сливы
и нектарины
случаи поступления заражённых нектарин,
слив и персиков из сербии участились. об
этом сообщает россельхознадзор.
По данным ведомства, фрукты заражены
карантинным для россии и стран евразийского экономического союза объектом — восточной плодожоркой. за последние два месяца было зарегистрировано уже 12 случаев
поступления подобной продукции, и если ситуация не стабилизируется, россельхознадзор будет вынужден ограничить ввоз сербских персиков, слив и нектарин на территорию россии.
напомним, восточная плодожорка — это
бабочка-вредитель, наносящая большой вред
плодовым деревьям и способная погубить
весь урожай. она обладает большой плодовитостью и очень быстро распространяется.
евгения скачкова

документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 781-ПЗС
г. Екатеринбург

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 85-ОЗ

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об особенностях
регулирования земельных
отношений на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1942)

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1942).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области» для его официального
опубликования.

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

Губернатор
Свердловской области

Е.в.Куйвашев.

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

СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской
области «об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

25 сентября 2017 года

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 – 182)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня
2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от
24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта
2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года
№ 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ,
от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ, от 20 марта
2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года
№ 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 58-ОЗ, от
4 июля 2016 года № 70-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ, от 17 февраля
2017 года № 8-ОЗ и от 29 июня 2017 года № 74-ОЗ, следующие изменения:
1) часть вторую пункта 5 статьи 3 после слов «водными объектами» дополнить словами «(в том числе прудами, образованными водоподпорными
сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления
прудовой аквакультуры)»;
2) пункт 7 статьи 4 дополнить частями второй и третьей следующего
содержания:
«в Свердловской области устанавливаются следующие предельные
(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых вне очереди гражданам России, удостоенным званий Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации и являющимся полными
кавалерами ордена Славы, в собственность бесплатно без проведения
торгов из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности:
1) для индивидуального жилищного строительства – от 0,2 до 0,3 гектара
в границах городских населенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах
сельских населенных пунктов и на землях иных категорий;
2) для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,2 до 1 гектара в
границах городских населенных пунктов, от 0,4 до 1 гектара в границах
сельских населенных пунктов и на землях иных категорий;
3) для дачного хозяйства – от 0,3 до 0,5 гектара в границах городских
населенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных
пунктов и на землях иных категорий;
4) для садоводства – от 0,2 до 0,3 гектара в границах городских населенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных
пунктов и на землях иных категорий;
5) для огородничества – от 0,3 до 0,5 гектара в границах городских населенных пунктов, от 0,4 до 0,5 гектара в границах сельских населенных
пунктов и на землях иных категорий.
в Свердловской области устанавливаются следующие предельные
(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам Российской Федерации, удостоенным звания Героя Социалистического труда или Героя труда Российской Федерации либо награжденным орденом трудовой Славы трех степеней, в собственность
бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности:
1) для индивидуального жилищного строительства – от 0,1 до 0,3
гектара в городах и поселках городского типа, от 0,25 до 0,4 гектара в
сельской местности;
2) для дачного строительства – от 0,3 до 0,5 гектара в городах, поселках
городского типа и сельской местности;
3) для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,08 до 1 гектара в
городах и поселках городского типа, от 0,25 до 1 гектара в сельской местности;
4) для садоводства – от 0,1 до 0,3 гектара в городах и поселках городского типа, от 0,25 до 0,3 гектара в сельской местности;
5) для огородничества – от 0,3 до 0,5 гектара в городах, поселках городского типа и сельской местности.»;
3) в пункте 7-1 статьи 4 слова «в пунктах 4 и 5» заменить словами
«в пунктах 4, 5 и 7»;
4) подпункт 4 статьи 8 признать утратившим силу.

25.09.2017

№ 500-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в Закон Свердловской области «об особенностях
пользования участками недр местного значения
в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр
местного значения в Свердловской области», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками
недр местного значения в Свердловской области» для его официального
опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.в.Куйвашев.

№ 499-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«о регулировании отдельных отношений в сфере розничной
продажи алкогольной продукции и ограничения
ее потребления на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления
на территории Свердловской области» для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Закон

л.в.Бабушкина.

УкаЗ
25.09.2017

л.в.Бабушкина.

УкаЗ

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1943).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области
для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр
местного значения в Свердловской области» (проект № ПЗ-1944).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр
местного значения в Свердловской области» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

от 25.09.2017 № 782-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«О регулировании отдельных
отношений в сфере розничной
продажи алкогольной продукции
и ограничения ее потребления
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1943)

№ 498-УГ
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об особенностях
пользования участками
недр местного значения в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1944)

Е.в.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской
области «о регулировании отдельных
отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения
еe потребления на территории
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года
№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября, № 496 – 498)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 мая
2015 года № 36-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 3-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловской области»;
2) подпункт 6 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает перечень населенных пунктов, в которых отсутствует
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом
«О связи», по согласованию с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;»;
3) подпункт 5 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в
сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
4) статью 5-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 5-1. Дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания) на территории Свердловской области
на территории Свердловской области не допускается розничная продажа
алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания) в местах проведения
фестивалей, концертов, представлений, иных культурно-массовых мероприятий,
массовых спортивных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после
проведения соответствующего мероприятия при условии, что в официально
опубликованных правовых актах о проведении соответствующих мероприятий,
принятых государственными органами Свердловской области или органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, определены дата, время проведения соответствующего мероприятия, а также описаны границы места его проведения и
прилегающей территории и такие правовые акты официально опубликованы не
позднее чем за три дня до даты проведения соответствующего мероприятия.»;
5) статью 6-1 признать утратившей силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 86-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 783-ПЗС
г. Екатеринбург

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

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской
области «об особенностях пользования
участками недр местного значения
в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ
«Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123 – 124) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 апреля
2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ, от 25 апреля 2012 года
№ 34-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 76-ОЗ,
от 20 июля 2015 года № 66-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 116-ОЗ и от 7
июня 2016 года № 46-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 1 части первой статьи 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«о предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного значения, который указан в подпункте 1
части первой статьи 2 настоящего Закона, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых
на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных
работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;»;
2) в статье 4 слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
3) наименование, абзац первый части первой пункта 1, части первую и
вторую пункта 2 статьи 14, наименование, пункт 1, абзац первый пункта 2,
пункт 4 статьи 15, наименование, части первую – третью пункта 1, пункты 2
и 4, части первую и вторую пункта 5 и пункт 6 статьи 16 после слов «без
проведения» дополнить словами «конкурса или»;
4) часть первую пункта 1 статьи 14 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) субъектами предпринимательской деятельности, являющимися
юридическими лицами, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», желающими получить право
пользования участками недр местного значения, которые указаны в подпункте 1 части первой статьи 2 настоящего Закона, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.»;
5) в части второй пункта 1 статьи 14 слова «без проведения» заменить
словами «без проведения конкурса или», слова «в течение 60 дней» –
словами «в течение 30 дней»;
6) пункт 2 статьи 14 дополнить частью третьей следующего содержания:
«К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, указанных
в подпункте 4 части первой пункта 1 настоящей статьи, на получение права
пользования участками недр местного значения без проведения конкурса
или аукциона наряду с документами, указанными в частях первой и второй
настоящего пункта, прилагаются:
1) копии гражданско-правовых договоров на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования;
2) информация об объеме общераспространенных полезных ископаемых, потребность в котором имеется у субъекта предпринимательской
деятельности для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования.»;
7) пункт 2 статьи 15 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в заявке субъекта предпринимательской деятельности, указанного
в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, не приложены документы и информация, указанные в части третьей пункта 2 статьи 14 настоящего Закона;»;
8) пункт 3 статьи 15, пункт 3 статьи 18 и пункт 3 статьи 19-2 признать
утратившими силу;
9) в части первой пункта 1 статьи 16 слова «в подпункте 1 или подпункте
2» заменить словами «в подпункте 1, 2 или 4»;
10) абзац первый части четвертой пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«в случае, если уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами принято несколько заявок субъектов предпринимательской деятельности, указанных в подпункте 2 либо подпункте 4 части первой пункта 1 статьи
14 настоящего Закона, на получение права пользования одним участком
недр местного значения, право пользования таким участком недр предоставляется субъекту предпринимательской деятельности, являющемуся юридическим лицом, в заявке которого предусмотрены:»;
11) часть первую пункта 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. в решении уполномоченного исполнительного органа государствен-
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ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права
пользования участком недр местного значения без проведения конкурса
или аукциона должны быть указаны:
1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому
предоставляется право пользования участком недр;
2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием
участком недр;
3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том числе
о месте нахождения участка недр, о пространственных границах такого
участка недр);
4) срок, на который предоставляется право пользования участком недр;
5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому
предоставляется право пользования участком недр, по выполнению требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды;
6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании
участком недр;
7) сроки представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды,
а также в фонд геологической информации Свердловской области.»;
12) пункт 3 статьи 16 дополнить частью пятой следующего содержания:
«в решении уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, указанному
в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, права
пользования участком недр местного значения наряду с положениями, предусмотренными в части первой настоящего пункта, должны быть указаны:
1) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей общераспространенных полезных ископаемых;
2) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных
ископаемых;
3) срок подготовки технического проекта разработки месторождения
общераспространенных полезных ископаемых;
4) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и рекультивации земель.»;
13) в пункте 3 статьи 20 слова «и выдается субъектам предпринимательской деятельности» исключить;
14) пункт 3 статьи 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в течение пяти
дней со дня оформления лицензии на право пользования участками недр
местного значения информирует субъекта предпринимательской деятельности о возможности получения этой лицензии.».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 87-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 784-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О бюджетном процессе
в Свердловской области» и
приостановлении действия
подпункта 5 части первой
пункта 1 статьи 10 Областного
закона «О бюджетном процессе
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1934)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» (проект № ПЗ-1934).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

№ 501-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в областной закон
«о бюджетном процессе
в Свердловской области» и приостановлении действия
подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 областного
закона «о бюджетном процессе в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Областного закона
«О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 статьи 10 Областного закона
«О бюджетном процессе в 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 внесении изменений в областной закон
«о бюджетном процессе в Свердловской
области» и приостановлении действия
подпункта 5 части первой пункта 1
статьи 10 областного закона
«о бюджетном процессе
в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

(Окончание на 2-й стр.).

25 сентября 2017 года

документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном
процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря,
№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая
1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года
№ 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, от
27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля
2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 года
№ 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от
27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября
2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от
25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 11 марта
2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, от 10 октября 2014 года
№ 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 29-ОЗ,
от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 1-ОЗ, от 4 марта
2016 года № 15-ОЗ и от 20 июня 2016 года № 63-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области;»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области определяются Губернатором Свердловской области ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.
2. Порядок и сроки разработки проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области устанавливаются
Губернатором Свердловской области.»;
3) подпункты 10-3 и 10-4 части первой и часть четвертую пункта 2 статьи
10 признать утратившими силу;
4) подпункт 1 пункта 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1) внести проект закона Свердловской области об областном бюджете в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание
Свердловской области;»;
5) в пункте 1 статьи 12, части первой статьи 13-1 и пункте 4 статьи 38
слово «Губернатором» заменить словом «Правительством»;
6) часть вторую пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с вносимым в порядке законодательной инициативы в
Законодательное Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области об областном бюджете в Законодательное Собрание Свердловской области представляются документы и материалы, указанные в статье 13 настоящего Закона.»;
7) в наименовании и абзаце первом части первой статьи 13 слова «Губернатором Свердловской области» исключить;
8) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период;»;
9) часть первую статьи 13 дополнить подпунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2) прогноз социально-экономического развития Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной
запиской к нему;»;
10) в части второй статьи 13 слова «в подпунктах 1 – 3» заменить словами
«в подпунктах 1, 2 и 3»;
11) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 16 слова «предельный
объем дефицита бюджета этого фонда или предельный» заменить словами
«объем дефицита бюджета этого фонда или»;
12) в пункте 4 статьи 17 слова «о направлении Губернатору Свердловской
области проекта закона Свердловской области об областном бюджете для
решения вопроса о его внесении» заменить словами «о внесении проекта
закона Свердловской области об областном бюджете»;
13) часть третью пункта 1 статьи 21, статью 23-1 и главу 12 признать
утратившими силу;
14) в пункте 2 статьи 23 слова «в статьях 23-1 и» заменить словами
«в статье»;
15) абзац третий статьи 27-1 после слов «оплате в отчетном финансовом году,» дополнить словами «бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам,
предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых
являлись указанные субсидии,»;
16) подпункт 3 части первой пункта 3 статьи 28 после слов «решений
федеральными органами исполнительной власти» дополнить словами «,
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации»;
17) часть первую пункта 3 статьи 28 дополнить подпунктами 17 и 18
следующего содержания:
«17) в случае необходимости возврата в соответствии с федеральным
законодательством в федеральный бюджет средств, ранее предоставленных на основании соглашений между главным распорядителем средств
федерального бюджета и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидий;
18) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного
бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми
статьями, группами и подгруппами видов расходов бюджета при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета по использованию
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств областного бюджета по отдельным целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов бюджета.»;
18) часть первую пункта 2 статьи 31 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) в случае направления в соответствии с федеральным законодательством доходов, фактически полученных при исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований
по соответствующей целевой статье бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области между
видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
при образовании экономии в ходе исполнения бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по
использованию бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов
бюджета этой целевой статьи бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.»;
19) подпункт 1 пункта 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1) внести проект закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год в порядке законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области;»;
20) в пункте 3 статьи 38 слова «, вносимым Правительством Свердловской области, Губернатор» заменить словом «Правительство»;
21) пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете, проводимой Счетной палатой, рассматриваются вопросы,
связанные с экономической и (или) правовой оценкой этого проекта закона
Свердловской области.»;
22) пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области о бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, проводимой Счетной палатой, рассматриваются вопросы,
связанные с экономической и (или) правовой оценкой этого проекта закона
Свердловской области.»;
23) пункт 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, проводимой
Счетной палатой, рассматриваются вопросы, связанные с экономической
и (или) правовой оценкой этого проекта закона Свердловской области.»;
24) пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«2. В ходе экспертизы проекта закона Свердловской области об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за отчетный финансовый год, проводимой
Счетной палатой, рассматриваются вопросы, связанные с экономической
и (или) правовой оценкой этого проекта закона Свердловской области.».

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Статья 2
Приостановить до 1 января 2018 года действие подпункта 5 части первой
пункта 1 статьи 10 Областного закона, указанного в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпунктов 3 и 15 статьи 1,
вступающих в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

изменений в приложение 2
к Избирательному кодексу
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1928)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области» (проект № ПЗ-1928).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 88-ОЗ

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 785-ПЗС
г. Екатеринбург

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 502-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в Закон Свердловской области
«об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на
территории 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 внесении изменений в Закон
Свердловской области
«об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ,
от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29
октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010
года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ,
от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября
2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,
от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от
14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря
2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года
№ 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ, от
24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября
2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года
№ 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ,
от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 14-ОЗ и от
21 июля 2017 года № 78-ОЗ, следующие изменения:
абзац второй статьи 4-1, абзац второй статьи 10-2 и абзац второй
статьи 16-1 после слова «влечет» дополнить словами «предупреждение или».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
О Законе Свердловской
области «О внесении

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в приложение 2 к избирательному кодексу
Свердловской области» для официального опубликования

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в приложение 2
к избирательному кодексу
Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской
области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30
апреля, № 93 – 94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской
области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ,
от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25
декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля
2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007
года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ,
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23
декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от
4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая
2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года
№ 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ,
от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 апреля
2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, от 9 декабря 2016 года
№ 123-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 10-ОЗ, от 13 апреля 2017 года
№ 28-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие изменения:
в приложении 2 в таблице строки 8 и 13 признать утратившими силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу
настоящего Закона.
Губернатор
Свердловской области

Четверг, 28 сентября 2017 г.

Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей
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 внесении изменений в Закон Свердловской
области «об обеспечении доступа
к информации о деятельности Уставного
Суда Свердловской области
и мировых судей Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 66-ОЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Уставного Суда
Свердловской области и мировых судей Свердловской области» («Областная
газета», 2010, 19 июля, № 253 – 261) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 104-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 1 статьи 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«посредством трансляции открытых судебных заседаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);»;
2) в абзаце седьмом подпункта 2 статьи 2 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).» заменить
словами «в сети «Интернет».»;
3) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Трансляция открытых судебных заседаний Уставного Суда Свердловской области по радио, телевидению и в сети
«Интернет»
Организация и проведение трансляции открытых судебных заседаний
Уставного Суда Свердловской области по радио, телевидению и в сети «Интернет» осуществляется в порядке, установленном Регламентом Уставного
Суда Свердловской области с учетом общих требований к организации и
проведению трансляции судебных заседаний по радио, телевидению и в
сети «Интернет», установленных федеральным законом.».

25 сентября 2017 года

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 90-ОЗ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 91-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 788-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменения в статью 33
Закона Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1947)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 33 Закона Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект
№ ПЗ-1947).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 33 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 787-ПЗС
г. Екатеринбург

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

№ 505-УГ
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
Уставного Суда Свердловской
области и мировых судей
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1948)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей
Свердловской области» (проект № ПЗ-1948).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 89-ОЗ

от 25.09.2017 № 786-ПЗС
г. Екатеринбург

№ 503-УГ
г.Екатеринбург

Губернатор
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1926).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области
для подписания и обнародования.

25.09.2017

25.09.2017

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в приложение 2 к Избирательному кодексу Свердловской области» для его
официального опубликования.

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1926)

Председатель
Законодательного Собрания

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
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УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

№ 504-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«об обеспечении доступа к информации о деятельности
Уставного Суда Свердловской области и мировых судей
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых судей

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменения в статью 33 Закона
Свердловской области
«об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
33 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
33 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях
на территории 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 внесении изменения в статью 33
Закона Свердловской области
«об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

(Окончание на 3-й стр.).

25 сентября 2017 года

документы
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
Статья 1
Внести в статью 33 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января
2006 года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года
№ 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ,
от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня
2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ,
от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября
2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от
1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от
14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря
2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 года
№ 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 38-ОЗ, от
24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября
2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года
№ 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ,
от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 14-ОЗ и от
21 июля 2017 года № 78-ОЗ, следующее изменение:
в абзаце первом статьи 33 слова «(за исключением законного предписания органа местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, или должностного лица
местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства)» заменить словами «, если эти
действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение
которого установлена федеральным законом,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 790-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статьи 5 и 7
Закона Свердловской
области «О физической
культуре и спорте
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1945)

Губернатор
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в
Свердловской области» (проект № ПЗ-1945).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и
спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 507-УГ
г.Екатеринбург

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 92-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области
«о физической культуре и спорте в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и
спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием
Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
5 и 7 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в
Свердловской области» для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

от 25.09.2017 № 789-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статьи 5 и 8
Закона Свердловской
области «О молодежи
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1946)

Е.В.Куйвашев.

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

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» (проект № ПЗ-1946).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статьи 5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

№ 506-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона
Свердловской области «о молодежи в Свердловской
области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статьи 5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в 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 внесении изменений в статьи 5 и 8
Закона Свердловской области
«о молодежи в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статьи 5 и 8 Закона Свердловской области от 29 октября
2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» («Областная
газета», 2013, 1 ноября, № 496 – 498) следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании Губернатора» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой
политики»;
2) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 признать утратившим силу;
3) в подпункте 2 пункта 2 статьи 8 слова «в соответствии с ведомственным
перечнем услуг» заменить словами «, в том числе в соответствии с государственными заданиями, формируемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 статьи 1,
вступающих в силу с 1 января 2018 года.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона
Свердловской области «о физической
культуре и спорте в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 93-ОЗ

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области от 16 июля
2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от
12 октября 2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, от 7 июня
2016 года № 46-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 67-ОЗ и от 17 февраля 2017
года № 12-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловской области»;
2) статью 7 дополнить подпунктом 10-2 следующего содержания:
«10-2) имеют право оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 94-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 791-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области
в связи с необходимостью их
приведения в соответствие
с Уставом Свердловской области»
(проект № ПЗ-1941)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения
в соответствие с Уставом Свердловской области» (проект № ПЗ-1941).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их
приведения в соответствие с Уставом Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

Губернатор
Свердловской области

л.В.Бабушкина.

УкаЗ
25.09.2017

Губернатор
Свердловской области

№ 508-УГ
г.Екатеринбург

Е.В.Куйвашев.

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения
в соответствие с Уставом Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения
в соответствие с Уставом Свердловской области» для его официального
опубликования.

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в связи с необходимостью
их приведения в соответствие с Уставом Свердловской
области» для официального опубликования

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в связи
с необходимостью их приведения
в соответствие с Уставом
Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статью 6 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ
«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября
2015 года № 115-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля
2016 года № 12-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ и от 17 февраля
2017 года № 19-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 2
Внести в статью 6 Областного закона от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ
«О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Областным
законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области
от 28 марта 2001 года № 29-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 183-ОЗ, от 12 июля
2008 года № 50-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 16 июля 2009 года
№ 71-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ,
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 17 октября
2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 6-ОЗ, от 12 октября 2015 года
№ 112-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 109-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 3
Внести в статью 5 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ
«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным
законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области
от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от 14
июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008
года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года
№ 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ,
от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля
2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года
№ 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ,
от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от
28 марта 2016 года № 31-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующее
изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 4
Внести в статью 3 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ
«Об отходах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23
декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 28 ноября 2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня
2006 года № 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 апреля 2009
года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,
от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ, от 5 октября
2012 года № 71-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 83-ОЗ, от 6 июня 2014 года
№ 54-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 77-ОЗ, от 21 декабря 2015 года
№ 152-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 14-ОЗ и от 21 июля 2017 года № 76-ОЗ,
следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 5
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года
№ 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета»,
2004, 25 июня, № 159 – 160) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года
№ 22-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ, от
19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня
2010 года № 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-ОЗ, от 30 января 2012 года
№ 5-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ, от
20 июля 2015 года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 26 апреля
2016 года № 40-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 127-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 6
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004
года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в Свердловской
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года
№ 6-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 93-ОЗ, от 19 декабря 2008 года
№ 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от
9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 12-ОЗ, от 5 октября
2012 года № 75-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить словами
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской
области».
Статья 7
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года
№ 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 28 марта 2005 года № 15-ОЗ, от 20 марта 2006 года
№ 14-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 7-ОЗ, от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ,
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23
декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января
2012 года № 5-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года
№ 63-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 110-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 8
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 25 марта 2005 года
№ 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» («Областная газета»,
2005, 30 марта, № 82 – 84) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 41-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ,
от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октя-
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бря 2013 года № 97-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 21-ОЗ и от 21 июля 2017 года
№ 82-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить словами
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской
области».
Статья 9
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года
№ 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ,
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта
2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 69-ОЗ,
от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от
28 марта 2016 года № 25-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, от 29 июня
2017 года № 64-ОЗ и от 29 июня 2017 года № 66-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 10
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 28 октября 2005 года
№ 99-ОЗ «О международных и внешнеэкономических связях Свердловской
области и участии Свердловской области и органов государственной власти
Свердловской области в международном информационном обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329 – 330) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ, от 19
декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня
2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года
№ 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ,
от 28 октября 2015 года № 126-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить словами
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской
области».
Статья 11
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года
№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и
местного значения в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23
ноября, № 357 – 358) с изменениями, внесенными Законами Свердловской
области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ, от 19
декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня
2010 года № 50-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 99-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 72-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ,
от 17 декабря 2014 года № 115-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 1-ОЗ и от
17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить словами
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской
области».
Статья 12
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года
№ 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81 – 82) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от
27 апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 116-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ, от 17 октября 2013 года
№ 98-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ и от 24
ноября 2016 года № 112-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 13
Внести в статью 45 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля,
№ 207 – 209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 19 декабря 2008
года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 года №
81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября
2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013
года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года
№ 158-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 18-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 126-ОЗ,
от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 29 июня 2017 года № 65-ОЗ, следующее
изменение:
пункт 3 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона
Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области
в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное
Собрание Свердловской области информацию о предоставлении субъектам
инвестиционной деятельности мер государственной поддержки, установленных
настоящим Законом.».
Статья 14
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 21 декабря 2007 года
№ 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных органов Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455 – 457) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября
2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 6 февраля 2014 года
№ 3-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 статьи 4 слова «Бюджетном послании» заменить словами
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской
области».
Статья 15
Внести в статью 23 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008
го-да № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции,
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008,
5 февраля, № 34 – 37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской
области от 12 июля 2008 года № 60-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ,
от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля
2010 года № 58-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 8-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 25-ОЗ,
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, следующее
изменение:
пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона
Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области
в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное Собрание Свердловской области информацию о предоставлении юридическим
и физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом.».
Статья 16
Внести в статьи 6 и 16 Закона Свердловской области от 15 июля
2010 года № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2010,
19 июля, № 253 – 261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской
области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 100-ОЗ, от
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании Губернатора»
заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики»;
2) пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона
Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области
в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное
Собрание Свердловской области информацию о предоставлении субъектам
инновационной деятельности мер государственной поддержки, установленных
настоящим Законом.».

(Окончание на 4-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Статья 17
Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года
№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ и от 21 декабря
2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:
пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона
Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области
в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное Собрание Свердловской области информацию о предоставлении казачьим обществам мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом.».
Статья 18
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года
№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ,
от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ, от 21 декабря
2015 года № 166-ОЗ и от 21 июля 2017 года № 79-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 19
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года
№ 94-ОЗ «О государственных информационных системах Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года
№ 98-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 20
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 20 октября
2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная
газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 декабря
2014 года № 107-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующее изменение:
пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный
финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской
области в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное Собрание Свердловской области информацию о предоставлении
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков
и резидентам технопарков мер государственной поддержки, установленных
настоящим Законом.».
Статья 21
Внести в статью 13 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36 – 39) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года
№ 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 14ОЗ, от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 24
ноября 2016 года № 114-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 144-ОЗ, следующее
изменение:
пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона
Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области
в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное Собрание Свердловской области информацию о предоставлении некоммерческим
организациям мер государственной поддержки, установленных настоящим
Законом.».
Статья 22
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 31 января 2012 года
№ 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской
области» («Областная газета», 2012, 1 февраля, № 40 – 43) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года
№ 98-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 116-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ и
от 22 июля 2016 года № 82-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить словами
«основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской
области».
Статья 23
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года
№ 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 153 – 156) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апреля
2014 года № 29-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 июля 2015 года
№ 93-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 17 февраля 2017 года
№ 18-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 24
Внести в статью 19 Закона Свердловской области от 17 октября
2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения» («Областная газета», 2013, 19
октября, № 475 – 477) с изменениями, внесенными Законами Свердловской
области от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 104-ОЗ,
следующее изменение:
в подпункте 3 части второй пункта 3 статьи 19 слова «Бюджетное послание
Губернатора» заменить словами «основные направления бюджетной и налоговой политики».
Статья 25
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года
№ 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»
(«Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21
декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 24 ноября
2016 года № 116-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 2 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 26
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года
№ 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 31
мая 2017 года № 41-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 1 пункта 2 статьи 4 слова «Бюджетном послании» заменить
словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области».
Статья 27
Внести в статьи 10 и 22 Закона Свердловской области от 23 ноября
2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации» («Областная газета»,
2015, 25 ноября, № 217) с изменением, внесенным Законом Свердловской
области от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 10 слова «Бюджетном послании Губернатора» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой
политики»;
2) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный
финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской
области в порядке законодательной инициативы, представляет в Законодательное Собрание Свердловской области информацию о применении к
субъектам промышленной деятельности мер стимулирования, установленных
настоящим Законом.».

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Статья 28
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года
№ 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном
партнерстве» («Областная газета», 2015, 23 декабря, № 237) с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 36-ОЗ,
следующее изменение:
в подпункте 2 пункта 2 статьи 4 слова «Бюджетном послании Губернатора»
заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики».

Статья 29
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 11 февраля
2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской
области» («Областная газета», 2016, 13 февраля, № 26) следующее изменение:
в подпункте 2 пункта 2 статьи 4 слова «Бюджетном послании Губернатора»
заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики».
Статья 30
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 793-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 15
Закона Свердловской области
«Об организации транспортного
обслуживания населения на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1933)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1933).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 792-ПЗС
г. Екатеринбург

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в статью 15 Закона
Свердловской области «об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской
области» для официального опубликования

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» (проект № ПЗ-1949).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания
и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 15 Закона Свердловской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области» для его
официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

№ 509-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона
Свердловской области
«о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской
области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 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 внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона
Свердловской области «о защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области от 27 декабря
2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27
февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от
20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от
15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ, от 24
июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апреля
2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 года
№ 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 февраля 2015 года
№ 6-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ, от
21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ и от 21 июля
2017 года № 80-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 1 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области»;
2) подпункт 4 части второй статьи 8 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Е.В.Куйвашев.

Е.В.Куйвашев.

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

УкаЗ

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 96-ОЗ

№ 510-УГ
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 6
и 8 Закона Свердловской области
«О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1949)

Губернатор
Свердловской области

Л.В.Бабушкина.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 15 Закона
Свердловской области «об организации
транспортного обслуживания населения
на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015
года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 декабря,
№ 237) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19
декабря 2016 года № 142-ОЗ, следующие изменения:
1) часть первую пункта 3 статьи 15 после слов «по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси» дополнить словами «, а также путем проведения
иных мероприятий, посредством которых в соответствии с федеральным
законом может осуществляться государственный контроль (надзор)»;
2) часть вторую пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, и иные мероприятия, посредством которых в соответствии с федеральным законом может осуществляться государственный контроль (надзор),
проводятся в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
3) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, должностные лица
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания населения обязаны использовать проверочные листы (списки
контрольных вопросов).
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и
утверждаются уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания населения в соответствии с общими требованиями, определяемыми
федеральным законодательством. Проверочные листы (списки контрольных
вопросов) могут быть оформлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 97-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 794-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 3
Закона Свердловской области
«О схеме территориального
планирования Свердловской
области» и Закон Свердловской
области «О документах
территориального планирования
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1936)
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Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
3 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1936).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 3 Закона Свердловской области «О схеме территориального
планирования Свердловской области» и Закон Свердловской области «О
документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

№ 511-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в статью 3 Закона Свердловской области
«о схеме территориального планирования Свердловской
области» и Закон Свердловской области «о документах
территориального планирования муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
3 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
3 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных
на территории 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 внесении изменений в статью 3
Закона Свердловской области «о схеме
территориального планирования
Свердловской области» и Закон
Свердловской области
«о документах территориального
планирования муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года
№ 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской области»
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420 – 422) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ, от
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая
2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ, от 4 февраля 2013 года
№ 1-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ
и от 27 мая 2015 года № 40-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) культура и искусство;»;
2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 7 – 13 следующего содержания:
«7) социальное обслуживание граждан;
8) отдых и оздоровление детей, туризм;
9) жилищное строительство;
10) инженерная инфраструктура, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов;
11) промышленность и агропромышленный комплекс;
12) охрана окружающей среды и природопользование;
13) деятельность органов государственной власти Свердловской области
и государственных органов Свердловской области, не относящихся к числу
органов государственной власти Свердловской области.».
Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года
№ 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358
– 359) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 53-ОЗ,
от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, от 27 мая
2015 года № 40-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 26-ОЗ и от 19 декабря 2016 года
№ 140-ОЗ, следующие изменения:
1) абзац восьмой подпункта 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«охрана окружающей среды и природопользование;»;
2) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 дополнить абзацами девятым и десятым
следующего содержания:
«погребение и похоронное дело;
деятельность органов местного самоуправления муниципального района
и муниципальных органов муниципального района, не входящих в структуру
органов местного самоуправления муниципального района;»;
3) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) границы лесничеств, лесопарков.»;
4) абзацы четвертый и пятый подпункта 1 пункта 1 статьи 10 изложить
в следующей редакции:
«охрана окружающей среды и природопользование;
погребение и похоронное дело;»;
5) подпункт 1 пункта 1 статьи 10 дополнить абзацами шестым и седьмым
следующего содержания:
«деятельность органов местного самоуправления поселения и муниципальных органов поселения, не входящих в структуру органов местного
самоуправления поселения, – в случае подготовки генерального плана
поселения;
образование, здравоохранение, физическая культура и массовый
спорт, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых
коммунальных отходов, деятельность органов местного самоуправления
городского округа и муниципальных органов городского округа, не входящих в структуру органов местного самоуправления городского округа, – в
случае подготовки генерального плана городского округа;»;
6) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) границы лесничеств, лесопарков;»;
7) статью 17 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В целях определения при подготовке проекта генерального плана по-

(Окончание на 5-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 4-й стр.).
селения, проекта генерального плана городского округа границ населенных
пунктов, образуемых из вахтовых и иных временных поселков, созданных до 1
января 2007 года в границах земель лесного фонда для заготовки древесины,
или из военных городков, созданных в границах лесничеств, лесопарков на
землях лесного фонда или землях обороны и безопасности для размещения
впоследствии упраздненных воинских частей (подразделений), соединений,
военных образовательных организаций высшего образования, иных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной
гвардии Российской Федерации, органов государственной охраны, а также
определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права
граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда
в земли населенных пунктов по решению органа местного самоуправления
поселения или органа местного самоуправления городского округа в соответствии с федеральным законом создается комиссия.
Порядок деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с частью
первой настоящего пункта, устанавливается Правительством Свердловской
области.
Предложения, подготовленные комиссией, создаваемой в соответствии с частью первой настоящего пункта, утверждаются Правительством
Свердловской области и направляются главе поселения, главе городского
округа для учета при подготовке карты границ населенных пунктов и
карты функциональных зон в составе генерального плана поселения,
генерального плана городского округа.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 98-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 795-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1935)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1935).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания
и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 512-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«об обеспечении проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области» для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской
области «об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

щества в многоквартирном доме, предельно допустимой стоимости услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной в
порядке, предусмотренном федеральным законом, лице, которое от имени
всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том
числе подписывать соответствующие акты;»;
3) подпункт 3 статьи 8 после слов «услуг и (или) работ» дополнить словами «с учетом необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ,
предусмотренных подпунктом 1 части первой статьи 17 настоящего Закона,
одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем
в многоквартирном доме, определяемой нормативным правовым актом
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области»;
4) часть вторую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) в порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области,
определена невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том
числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в
связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ
собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в
многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому,
механическому и иному оборудованию многоквартирного дома.»;
5) пункт 1 статьи 10 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Изменения в региональную программу капитального ремонта по основанию, предусмотренному подпунктом 4 части второй настоящего пункта, в
соответствии с федеральным законом должны предусматривать плановый
период оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее
начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения соответствующих обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме по основанию, предусмотренному подпунктом 4 части второй настоящего пункта, в соответствии с федеральным законом не допускается.»;
6) часть вторую пункта 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3 следующего
содержания:
«3) актуализации в связи с проведением в порядке, предусмотренном
федеральным законом, капитального ремонта многоквартирного дома в
объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.»;
7) в пункте 1 статьи 16 слова «повторное выполнение этих услуг
и (или) работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не требуется» заменить словами «повторное оказание этих услуг
и (или) повторное выполнение этих работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не требуются»;
8) подпункт 1 пункта 2 статьи 19 и статью 30-1 после слов «такого
капитального ремонта» дополнить словами «, в порядке, установленном
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области»;
9) пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) обеспечить установление в порядке, установленном нормативным
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством
Свердловской области, фактов воспрепятствования проведению работ по
капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ;»;
10) в подпункте 6 пункта 2 статьи 19 слова «в размере» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

УкаЗ
25.09.2017

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630 – 632) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 3 апреля 2014 года №
25-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 91-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, от
21 декабря 2015 года № 159-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ, от 26
апреля 2016 года № 37-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 72-ОЗ, от 14 ноября 2016
года № 104-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 13-ОЗ и от 29 июня 2017 года
№ 67-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 4 статьи 2 после слов «счетах регионального оператора»
дополнить словами «, на которых осуществляется формирование фондов
капитального ремонта»;
2) подпункт 4-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4-1) устанавливает порядок принятия в случае возникновения аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера решений о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-

Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 796-ПЗС
г. Екатеринбург

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 4 Закона
Свердловской области «о поддержке
граждан, пострадавших от деятельности
юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанному
с возникновением у граждан права
собственности на жилые помещения
в многоквартирных домах»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

области (российская Федерация)
и исполнительным комитетом
автономно-территориального образования
Гагаузия (Гагауз ери) (республика Молдова)
о торгово-экономическом,
научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 101-ОЗ

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года
№ 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230 – 231) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 мая 2013 года
№ 46-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 17-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ
и от 4 июля 2016 года № 73-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 8 статьи 4 слова «до 1 января 2017 года» заменить словами
«до 1 января 2019 года».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 797-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «Об утверждении
заключения Соглашения между
Правительством Свердловской
области (Российская Федерация)
и Исполнительным Комитетом
автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери)
(Республика Молдова) о торговоэкономическом, научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве»
(проект № ПЗ-1931)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская
Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» (проект
№ ПЗ-1931).
2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская
Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торговоэкономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Л.В.Бабушкина.

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

№ 514-УГ
г.Екатеринбург

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

о направлении Закона Свердловской области
«об утверждении заключения Соглашения между
Правительством Свердловской области (российская
Федерация) и исполнительным комитетом автономнотерриториального образования Гагаузия (Гагауз ери)
(республика Молдова) о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством Свердловской области
(Российская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская
Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» для его
официального опубликования.

№ 513-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменения в статью 4 Закона
Свердловской области «о поддержке граждан,
пострадавших от деятельности юридических лиц
по привлечению денежных средств граждан,
связанному с возникновением
у граждан права собственности на жилые помещения
в многоквартирных домах»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на
жилые помещения в многоквартирных домах», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти
об утверждении заключения Соглашения
между Правительством Свердловской

25 сентября 2017 года

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика
Молдова) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве, подписанного в городе Екатеринбурге 11 июля 2017 года.

УкаЗ

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан,
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые
помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-1940).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на
жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.

25.09.2017

Губернатор
Свердловской области

Председатель
Законодательного Собрания

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 4
Закона Свердловской области
«О поддержке граждан,
пострадавших от деятельности
юридических лиц по привлечению
денежных средств граждан,
связанному с возникновением
у граждан права собственности
на жилые помещения в
многоквартирных домах»
(проект № ПЗ-1940)

Председатель
Законодательного Собрания

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности
на жилые помещения в многоквартирных домах» для его официального
опубликования.
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(Окончание на 6-й стр.).

Е.В.Куйвашев.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

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

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами и Уставом Свердловской
области» (проект № ПЗ-1939).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их
приведения в соответствие с федеральными законами и Уставом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 799-ПЗС
г. Екатеринбург

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 798-ПЗС
г. Екатеринбург

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 7
Закона Свердловской области
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области,
государственным полномочием
Свердловской области по
организации проведения
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных
собак» (проект № ПЗ-1932)

Председатель
Законодательного Собрания

Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 515-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменения в статью 7 Закона
Свердловской области «о наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области
по организации проведения мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных собак»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7
Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября
2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
7 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак» 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 внесении изменения в статью 7 Закона
Свердловской области «о наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области
по организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных собак»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25.09.2017

№ 516-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в Закон Свердловской области «о народных
художественных промыслах в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О народных художественных промыслах в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах в
Свердловской области» для его официального опубликования.

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года
№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ, от 20 июля 2015 года
№ 83-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ и от 17 февраля 2017 года
№ 14-ОЗ, следующее изменение:
подпункт 2 пункта 4 статьи 7 после слов «безнадзорных собак,» дополнить словами «порядка организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак,».

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в Закон Свердловской
области «о народных художественных
промыслах в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ
«О народных художественных промыслах в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17 июля, № 334 – 337) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 5
ноября 2014 года № 95-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие
изменения:
1) в подпункте 3 статьи 4 слова «, за исключением организаций народных
художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти» исключить;
2) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 слова «Бюджетном послании» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловской области»;
3) в пункте 1 статьи 18 слова «за исключением организаций» заменить
словами «в том числе организациям»;
4) пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом
закона Свердловской области об исполнении областного бюджета
за отчетный финансовый год, вносимым в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы,
представляет в Законодательное Собрание Свердловской области
информацию о предоставлении субъектам народных художественных
промыслов мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 103-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 800-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области в связи
с необходимостью их приведения
в соответствие с федеральными
законами и Уставом Свердловской
области» (проект № ПЗ-1939)

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области
в связи с необходимостью их приведения в соответствие
с федеральными законами и Уставом Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения
в соответствие с федеральными законами и Уставом Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения
в соответствие с федеральными законами и Уставом Свердловской области»
для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

Губернатор
Свердловской области

УкаЗ
25.09.2017

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 7 Закона Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1932).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 7 Закона Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак» Губернатору Свердловской области для подписания
и обнародования.

№ 517-УГ
г.Екатеринбург

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах в
Свердловской области» (проект № ПЗ-1937).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в связи
с необходимостью их приведения
в соответствие с федеральными законами
и Уставом Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Четверг, 28 сентября 2017 г.

№ 117-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ, от 17 февраля 2017 года
№ 17-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 5 слова «Бюджетном послании» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловской области»;
2) в абзаце пятом части первой пункта 2 статьи 24 слова «содержании общего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую
энергию, потребляемую при» заменить словами «использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую энергию, потребляемую при использовании и».

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
25.09.2017

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О народных
художественных промыслах
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1937)
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Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением подпунктов 2 и 3 статьи 2,
вступающих в силу с 1 января 2018 года.
2. Положения подпункта 17-1 статьи 5 Закона Свердловской области
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» (в редакции настоящего Закона) в части, касающейся формирования и выдачи рецептов на
лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических средств
или психотропных веществ, в форме электронных документов, в соответствии с федеральным законодательством применяются с 1 января 2019 года.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 104-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.09.2017 № 801-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменения в статью 3
Закона Свердловской
области «О денежных
средствах на содержание
ребенка, находящегося под
опекой или попечительством»
(проект № ПЗ-1938)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (проект
№ ПЗ-1938).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года №
26-ОЗ «О порядке предоставления меры социальной поддержки по полной
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123 – 124) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ, от 27 апреля
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 122-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165ОЗ, от 7 июня 2016 года № 56-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ, от 14 ноября
2016 года № 111-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 17-ОЗ, следующие изменения:
1) в части второй пункта 1 статьи 2 слова «холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» заменить словами
«а также холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме (далее – коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме)»;
2) часть четвертую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«В случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, включена в
плату за коммунальные услуги, полная или частичная компенсация расходов
на оплату коммунальных услуг включает также полную или частичную компенсацию расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.».
Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511 – 513) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от
5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ, от 21 декабря 2015 года
№ 165-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ, от
24 ноября 2016 года № 116-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 150-ОЗ, от 17
февраля 2017 года № 17-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие
изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 4 слова «Бюджетном послании» заменить словами «основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловской области»;
2) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) определяет исполнительные органы государственной власти Свердловской области, уполномоченные на создание, развитие и эксплуатацию
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Свердловской области;»;
3) статью 5 дополнить подпунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1) принимает решение об использовании на территории Свердловской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на лекарственные препараты,
сформированных в форме электронных документов;»;
4) в абзаце пятом части первой пункта 1 статьи 21 слова «содержании общего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую
энергию, потребляемую при» заменить словами «использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, – в случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за электрическую энергию, потребляемую при использовании и».
Статья 3
Внести в статьи 5 и 24 Закона Свердловской области от 15 июля
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная
газета», 2013, 17 июля, № 334 – 337) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014
года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года
№ 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля
2016 года № 43-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года

Е.В.Куйвашев.

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
25.09.2017

№ 518-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской области
«о денежных средствах на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 25 сентября 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 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 внесении изменения в статью 3 Закона
Свердловской области «о денежных
средствах на содержание ребенка,
находящегося под опекой
или попечительством»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

25 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года
№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта
2013 года № 20-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 11 февраля 2015
года № 10-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017
года № 20-ОЗ, следующее изменение:
пункт 5 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае достижения ребенком, находящимся под попечительством,
в период обучения в общеобразовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования
возраста 18 лет за ним до завершения обучения в такой организации по
указанным программам сохраняется право на получение денежных средств
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
25 сентября 2017 года
№ 105-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

