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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Сивко

Данил Новик

Михаил Красиков

Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, глав-
ный режиссёр Екатерин-
бургского театра кукол на-
граждён серебряным зна-
ком Заксобрания Свердлов-
ской области в честь 85-ле-
тия театра.

  IV

Десятиклассник разработал 
систему контроля самочув-
ствия людей, за которой бу-
дут следить роботы.

  III

Воспитанник красноту-
рьинского хоккея спустя 
почти десять лет вернулся 
на Урал и на старте чемпио-
ната России возглавил гонку 
бомбардиров.
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Россия

Казань (III, IV) 
Кемерово 
(IV) 
Киров (IV) 
Коломна (IV) 
Красногорск 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Сыктывкар 
(IV) 
Ульяновск 
(IV) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Беларусь (IV) 
Вьетнам (III) 
Германия (III, IV) 
Индия (III) 
Индонезия (III) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Мексика (IV) 
Норвегия (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
США (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕБЕСНЫЙ ПАЗЛ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 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?»

А. И. БАЛАКИНА, пенсионерка, 80 лет, г. Алапаевск:
— Получив «ОГ», в первую очередь читаю «монологи о рево-

люции». Написать же подвигли рассуждения А. Степановой из Вол-
чанска («ОГ» за 6 сентября) о положении крестьянства в стране 
Cоветов. Мысли созвучны. И у нас шёпотом говорили: «В Америке 
негры рабы, в СССР — колхозники».

Эпизод из детства: хочу есть, зашла в чулан, там стоит квашня. 
Я соскребаю с её стенок остатки засохшего теста. Так и утолила го-
лод. Так и жили.

Отец, призванный на военный сборы 14 июня 1941 г., пропал 
без вести в самом начале войны. Мама с утра до вечера работала в 
колхозе, зарабатывая трудодни-«палочки». Надо было выработать 
норму, иначе могли обрезать огород. А он выручал нас. Да ещё ко-
рова. Хотя большую часть молока сдавали государству, а заготов-
лять сено для своих коров разрешали только после заготовки сена 
для колхозного скота. А это уже обычно была поздняя осень. Мама 
косила осоку в болоте, когда оно уже покрывалось льдом.

А зимой мама с соседкой впрягались в сани, ездили в лес за 
хворостом. Один день — нам, другой — соседке. Представьте, что 
могли две женщины по снегу нарубить? Отапливали дома ещё ки-
зяками, которые дети делали из навоза с помощью специальных 
форм…

Слов нет, советское время имело свои плюсы. Например, бес-
платное образование, в том числе в вузах. Только вот чтобы по-
ехать сдавать вступительные экзамены, деревенскому парню или 
девушке надо было получить разрешение председателя колхоза. 
Потом, после успешной сдачи экзаменов, представить в правление 
колхоза справку о зачислении в вуз — тогда получаешь справку о 
разрешении поехать на учёбу. В городе давали временное удосто-
верение личности. По истечении какого-то времени — наконец на-
стоящий паспорт.

Мой муж родился и до призыва в армию жил тоже в маленькой 
уральской деревне. И у него отец погиб на фронте, а мама осталась 
одна с четырьмя детьми. Жили бедно, трудно. Муж вспоминал: на-
стоящую жизнь он узнал только в армии. Служил 3,5 года в Поль-
ше. Кормили хорошо. Жили в благоустроенных казармах. 

Впервые настоящее постельное 
бельё он увидел там же, в армии. 

Перед увольнением даже загрустил, ведь надо было возвращаться 
в ту же деревню, в ту же бедность и кабалу. Нет паспорта — и нику-
да не уедешь. Ему, правда, повезло: пригласили работать в район…

Вот какая жизнь была в советской деревне. Вот что получили 
наши крестьяне после революции. Завидовать нечему. Но уж если 
и вспоминать эти «сто лет, которые…» — то хотя бы делать выво-
ды из собственной истории. Помню, как укрупняли колхозы. Жи-
тели малых деревень плакали, вынужденные покидать родные ме-
ста, где были хорошие угодья, речка, лес. Надо было построить ас-
фальтированные дороги от малых деревень до центральных уса-
деб. И люди жили бы, не было бы умерших и брошенных деревень. 
Вообще-то и сегодня не поздно задуматься об этом…

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13
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Кто оставил без квартир четыре тысячи дольщиков?
Первоуральск

Нижний Тагил

Берёзовский

Арамиль
Екатеринбург

Жильё в проблемных объектах долевого строительства, 
взятых на особый контроль минстроя области, ждут:

6-этажный дом 
по ул. Удовенко 

28 дольщиков

ЖК «Берёзки», 
ул. Ак. Королёва 

147 дольщиков 

Пять трёхэтажных 
домов 
в п. Светлый 

248 дольщиков

ЖК «Оптимист», 
ул. Береговая

107 дольщиков

ЖК «Первый 
Николаевский», 
ул. III Интернационала

780 дольщиков
ЖК «Новый Уктус», 
ул. Самолётная 

190 дольщиков
ЖК «Западный», 
ул. Очеретина 

1480 дольщиков
ЖК «Кольцовский 
дворик», 
ул. Ракетная 

401 дольщик

ЖК «Бухта Квинс», 
ул. Изоплитная  

67 дольщиков
ул. Гаринская, 3

34 дольщика
ул. Червонная, 19 

132 дольщика
ул. Шевелева, 1 

109 дольщиков
ул. Постовского, 6 

222 дольщика
ул. Бахчиванджи, 15 

152 дольщика«Инвестиции в ЭКСПО-2025 принесут пятикратную отдачу»Мария ИВАНОВСКАЯ
Об этом вице-премьер Рос-
сии Аркадий Дворкович за-
явил вчера в ходе пресс-
конференции, посвящён-
ной продвижению Екате-
ринбурга в качестве го-
рода-кандидата на пра-
во проведения Всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2025. — По опыту других ЭКС-ПО можно говорить об объ-ёме инвестиций в 100–150 млрд рублей. Точной цифры привести нельзя, поскольку мы находимся в стадии зая-вочной кампании, предвари-тельных наработок. Это при-мерный объём инвестиций, о которых идёт речь, — ска-зал Аркадий Дворкович, ко-торый возглавляет организа-ционный комитет по продви-жению Екатеринбурга в ка-честве города-кандидата на 

право проведения Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2025.При этом чиновник обещал, что большая часть средств бу-дет привлечена за счёт бизне-са, а также заверил, что «нало-гоплательщики не потеряют нисколько», поскольку эксплу-атационные расходы окупятся в течение проведения выстав-ки за счёт продажи билетов, а также оказания различных ус-луг гостям ЭКСПО — в том чис-ле по организации обществен-ного питания.— Мы будем инвестиро-вать не столько в саму выстав-ку, хотя это крупное событие, сколько в то, что будет суще-ствовать десятилетиями — центры инноваций, предпри-нимательства, образователь-ные и научные центры Рос-сии. По нашим расчётам, за жизненный цикл это прине-сёт примерно пятикратную от-дачу, — подытожил вице-пре-

мьер. — Инвестиции в город будут в любом случае — даже если Екатеринбург не выигра-ет: правительство будет вкла-дывать в развитие здравоох-ранения, образования, строи-тельство дорог — в создание лучшей жизни для людей. 

«Умный город» 
и новый транспортВ случае проведения ЭКС-ПО-2025 в Екатеринбурге горо-ду останется в наследие новый микрорайон, который факти-чески станет «новым городом». 

Губернатор Евгений Куй-
вашев напомнил, что под ЭКСПО-парк на берегу Верх-Исетского пруда зарезервиро-ван участок более чем в 500 гектаров, где предполагает-ся строительство более одно-го миллиона квадратных ме-тров жилых помещений и ещё столько же — выставочных, социальных и культурных объ-ектов.— В заявочной книге пред-ставлен план размещения этих объектов. Мы приложим все усилия, чтобы эти объекты бы-ли самыми современными. Са-ма стадия подготовки и реали-зации проекта позволит соз-дать самый современный, «ум-ный город», не побоюсь, Рос-сии и мира, — сказал глава ре-гиона.Как уточнила генераль-ный директор заявочно-го комитета «ЭКСПО-2025» 
Светлана Сагайдак, при проведении выставки город 

в течение полугода могут посетить более 14 миллио-нов человек. Естественно, это потребует новой транс-портной инфраструктуры и обновления старой. Мастер-планом подготовки к ЭКС-ПО предусмотрено строи-тельство альтернативы ав-томобильным дорогам — и это может быть новая ветка метро или скоростные трам-вайные пути.— Вы знаете, что мы сегод-ня реализуем проект строи-тельства скоростной трамвай-ной ветки между Екатерин-бургом и Верхней Пышмой. Мы обязательно его реализу-ем, уже вышли на финальную стадию этого проекта. Мы по-смотрим, как будет работать этот вид транспорта, возмож-но, он будет применяться и при реализации проекта ЭКС-ПО-парка, — прокомментиро-вал Куйвашев.Людмила Бабушкина: «Не завидую жюри»Елена АБРАМОВА
На премию «Женщина го-
да», учреждённую регио-
нальной общественной ор-
ганизацией «Русский клуб», 
заявились 86 участниц. Са-
мой молодой 18 лет, самой 
старшей — 86. Инициативу «Русского клуба» поддержали прави-тельство и Законодательное собрание Свердловской об-ласти.— Такой проект невоз-можно было не поддержать. Я испытываю глубочайшее уважение ко всем участни-цам конкурса. Все эти жен-щины талантливые и успеш-ные, они состоялись в про-фессии, бизнесе или в сфе-ре общественной жизни. Успевают совмещать эту де-ятельность с воспитанием детей. Среди участниц есть и такие, кто воспитывает приёмных детей, — подчер-кнула председатель Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Людмила 

Бабушкина. — Каждая из соискательниц премии — яркая личность. Я не зави-дую жюри, потому что вы-брать лучшую из лучших бу-дет очень сложно. И я наде-юсь, что эта премия подтол-кнёт других женщин к то-му, чтобы заниматься обще-ственной работой, участво-вать в различных социально значимых проектах.По словам Людмилы Ба-бушкиной, очень важно, что организаторы подключили всех соискательниц премии к реализации благотвори-тельных и социально значи-мых проектов. Претендент-ки на звание «Женщина го-да» организовали так на-зываемую «Городскую про-гулку» и квест «Сказочный Урал» для детей из социаль-но-реабилитационного цен-тра Орджоникидзевского района Екатеринбурга, кон-церт для жильцов дома пре-старелых и целый ряд дру-гих мероприятий.В числе соискательниц премии — депутат регио-

нального Законодательного собрания Елена Трескова.— Для меня большая честь участвовать в этом конкурсе, — сказала она. — Надеюсь, по итогам, нам удастся создать объедине-ние женщин Свердловской области, которые будут об-щаться, помогать друг другу, а также — детям, ветеранам, инвалидам и всем, кто нуж-дается в помощи.Премия присуждается в десяти номинациях, в финал выйдет 50 участниц. Заклю-чительное шоу состоится 30 ноября в Театре эстрады.— Победительница в каждой из номинаций по-лучит статуэтку, остальные финалистки — дипломы ла-уреатов конкурса, а также подарки и призы от партнё-ров. Мы планируем, что кон-курс станет традиционным и будет проводиться каж-дый год, — сказала предсе-датель оргкомитета премии «Женщина года» Ольга Сме-
танина.

Полёт за рекордом

В городе Элой (США) состоялись Sequential Games 2017 — крупнейшее событие в мировом 
парашютном спорте, задача которого — установление ряда рекордов по построению в небе 
различных фигур из большого количества человек. Одним из участников исторических 
событий был 46-летний екатеринбургский парашютист Александр Потапов. Для него рекорды, 
установленные в США, стали четвёртым и пятым в карьере. В интервью «ОГ» Александр 
рассказал о том, почему стал увлекаться прыжками, что самое сложное в построении фигур 
в воздухе, как происходит подготовка к установлению мировых рекордов, 
а также о том, какие задачи он ставит перед собой на ближайшее будущее

Источник: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
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Президент России 
Владимир Путин 
поручил в течение 
трёх лет произвести 
замещение долевого 
строительства 
банковским 
кредитованием. 
Это позволит 
минимизировать 
риски граждан 
при покупке 
квартир на этапе 
строительства дома. 
Основной причиной 
несвоевременного 
строительства домов 
с привлечением 
средств дольщиков 
являются 
недобросовестные 
застройщики. 
«ОГ» узнала, какие 
компании в регионе 
не выполнили свои 
обязательства 
и как сложилась 
судьба объектов, 
которые они 
недостроили

п.Светлый (II)Первоуральск (I,II,IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (I,IV)

Волчанск (I)

Верхняя Пышма (I)
Берёзовский (I,II)

Арамиль (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Во время телемоста с Москвой участники пресс-конференции 
отметили, что тема российской заявки на ЭКСПО «Преобразуя 
мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений» 
скоро получит своё развитие
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владими-
ровна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4865; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 058-096-392 93; почтовый адрес: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, а/я 13; 
адрес электронной почты ooo_kisip@mail.ru; контактный 
телефон 89126807129, выполняет кадастровые работы в 
отношении вновь образуемого земельного участка из зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0308010:7 
и неразграниченных земель, согласно приказу МУГИСО 
№ 1786 от 21.08.2017 г., расположенного: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Верхняя, дом 1а. Заказчиком 
кадастровых работ является Шилков владимир Ильич, 
конт. тел.:+79920031446. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верх-
няя, дом 1а 11 декабря 2017 г. в 10:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 56, офис 623, тел.: 89126807129. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 ноября 2017 г. по 11 дека-
бря 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 56, офис 623, тел.: 89126807129. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1) К№ 66:41:0308010:6, 
местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пос. Палкинский Торфяник, ул. Лесная, 1а.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Акционерное общество  
Межрегиональный негосударственный пенсионный 

фонд «БОЛЬШОЙ» 
(сокращённое фирменное наименование АО МнПФ 

«БОЛЬШОЙ», лицензия Банка России на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию №78/2 от 26.04.2004 г., ОГРн 1147799009962,  
Инн 7727499177, место нахождения: Российская Федерация,  

117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604) 

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-
ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 
26 октября 2017 года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОГЛА-
СОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ в форме присоединения 
к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (сокращённое фирменное 
наименование АО «НПФ «Санкт-Петербург», лицензия Банка России 
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию №75/2 от 30.06.2009 г., ОГРН 1157800000731, 
ИНН 7838032733, место нахождения: Российская Федерация, 198013, 
город Санкт-Петербург, улица Рузовская, д. 8, лит. Б).

Подробную информацию о ходе реорганизации и её завершении 
можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Интернет» 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: www.bigpension.ru и АО «НПФ «Санкт-
Петербург»: www.npfspb.ru.

Контактная информация: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: тел. +7(495)933-
52-25, адрес электронной почты: info@bigpension.ru; АО «НПФ 
«Санкт-Петербург»: тел. +7(812)332-26-70, адрес электронной почты: 
mail@npfspb.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.:  
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 66:07:0000000:370, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший СХК «Волковский»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ной доли Земерова Р.С. (Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Волковское, ул. Набережная, 1, тел.: 8-904-38-605-48), 
которая сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок площадью 39786 кв.м (146,61 балло-
гектара) по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
северо-восточная часть кадастрового квартала 66:07:2303002 (на 
поле №36), в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АД 779179, запись реги-
страции №66-66-25/003/2011-500 от 22.02.2011 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, с кадастровым номером 66:07:0000000:390, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли Сухогузова В.М. (Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 15-6, тел.:  
8-912-647-69-08), которая сообщает остальным собственникам о 
своём намерении выделить земельный участок площадью 49868 
кв.м (219,92 баллогектара), расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, восточная часть кадастрово-
го квартала 66:07:0106004 (на поле № 76) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЖ 769045, запись рег. №66-66/025-66/025/665/2015-
69/1 от 28.01.2015 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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Редактор страницы: Ольга Кошкина 
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E-mail: region@oblgazeta.ru

Профессия первооткрывателей
Татьяна МОРОЗОВА 

Когда-то геология счита-
лась одной из самых ро-
мантических профессий. 
Поиски земных богатств 
в суровых для человека 
условиях, особое чувство 
товарищества и песни под 
гитару у костра делали эту 
специальность привлека-
тельной для молодёжи. в 
наши дни прежний флёр 
романтики улетучился, 
но сформировался сте-
реотип, что геолог – это 
некий бородатый дядь-
ка в пропахшей дымом 
штормовке. за последние 
четверть века в профессии 
случился спад, и в отрасли 
ощущается нехватка вы-
сококвалифицированных 
специалистов.

Пример братьев-близ-
нецов Максима и Сергея 
Карымовых опровергает 
все эти представления. Они 
молодые и активные ребята, 
каких много на улицах мега-
полисов, владеющие ком-
пьютерными программами, 
интересующиеся новинками 
музыки и искусством – сло-
вом, типичные хипстеры.

— Не хотелось быть в 
мейнстриме, становиться 

юристами или экономиста-
ми, которых и так много. 
Мы с братом посмотрели, 
подумали. И выучились в 
Уральском государствен-
ном горном университете 
по специальности «Поиск и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых». Это 
реальное и полезное дело 
– находить новые земные 
богатства, — так объясняет 
Максим Карымов выбор 
профессии, о котором они 
не пожалели. — Сегодня не-
дропользователи осваивают 
месторождения, открытые 
ещё в советское время. Если 
в ближайшие годы не будут 
открыты новые, то добывать 
будет нечего. Так что спе-
циальность геолога очень 
перспективная.

Сразу после окончания 
университета братья Кары-
мовы устроились на работу в 
одно из геологоразведочных 
предприятий, входящих в 
структуру компании «Поли-
металл», где занялись поис-
ком и разведкой золоторуд-
ных и полиметаллических 
месторождений.

— На территории Сверд-
ловской области компания 
реализует обширную геоло-
горазведочную программу. 
В портфеле уже более 20 

геологоразведочных объ-
ектов, планируется приоб-
ретение лицензий на новые 
поисковые участки. Так что 
геологам у нас скучать не 
приходится, — отмечает 
начальник управления мине-
рально-сырьевых ресурсов 
Уральского филиала АО 
«Полиметалл УК» Андрей 
Кузьменко.

— Нам повезло. Для гео-
логоразведки компанией ис-
пользуются самые современ-
ные методы и технологии, о 
которых в университете мы 
только слышали. Например, 
геофизические исследо-
вания, когда вертолёт со 
специальной аппаратурой 
сканирует местность, выяв-
ляя геомагнитные аномалии, 
на основании которых мож-
но предполагать наличие 
рудопроявлений, — увле-
чённо рассказывает Максим 
Карымов. — Ещё у нас при-
меняется такое новшество, 
как бурение скважин для 
получения геологического 
материала (керна) мало-
габаритными модульными 
станками, которые позво-
ляют работать без вырубки 
леса для профилей-просек.

— И сегодня в нашей про-
фессии не обходится без 
романтики, геологу нужно 

бывать «в поле», то есть на 
объектах в тайге, горах, сте-
пях и участвовать в отборе 
геологических проб для ис-
следований, — продолжает 
рассказ своего брата Сер-
гей Карымов. — Затем эти 
пробы будут обработаны в 
лабораториях. Только потом 
в офисе начинается креатив-
ная и самая важная часть ра-
боты – нужно грамотно ин-
терпретировать полученный 
материал, построить модель 
выявленного рудопроявле-
ния, подготовить экономиче-
скую оценку. Здесь в помощь 
базовым знаниям геологии 
необходимо уверенное вла-
дение современными про-
граммными продуктами. Так 
что практика очень богатая, 
и есть все возможности для 
накопления опыта и профес-
сионального роста.

У братьев Карымовых, 
как и у любых геологов, 
есть мечта – стать первоот-
крывателями нового место-
рождения. По их мнению, 
территория Урала ещё мало 
изучена на предмет рудного 
золота и полиметаллических 
руд. Значит, есть шанс, что 
их профессиональное стрем-
ление найдёт себе достойное 
применение.
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Братья-близнецы Максим и Сергей Карымовы в профессию геолога пришли за перспективой

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 10295/ОА-СвеРД/17 на заключение договоров 

аренды объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – Контрольно-пропускной пункт со складом, литер З, 
общей площадью 64,8 кв. м, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 10а.

Лот № 2 – помещения площадью 458 кв. м в здании гаража, 
литер Ж, Ж1, Ж2, ж, общей площадью 1371,5 кв. м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 10а. 

Лот № 3 – помещения площадью 63,9 кв. м в здании гаража, 
литер Ж, Ж1, Ж2, ж, общей площадью 1371,5 кв. м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 10а. 

Лот № 4 – помещение площадью 29,3 кв. м в здании гаража, 
литер Ж, Ж1, Ж2, ж, общей площадью 1371,5 кв. м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 10а.

Лот № 5 – помещения площадью 69,9 кв. м в здании гаража, 
литер Ж, Ж1, Ж2, ж, общей площадью 1371,5 кв. м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 10а. 

Лот № 6 – помещения площадью 125,8 кв. м в здании гаража, 
литер Ж, Ж1, Ж2, ж, общей площадью 1371,5 кв. м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 10а. 

Лот № 7 – помещения площадью 81,2 кв. м в здании гаража, 
литер Ж, Ж1, Ж2, ж, общей площадью 1371,5 кв. м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 10а.

Лот № 8 – помещения площадью 89 кв. м в здании гаража, 
литер Ж, Ж1, Ж2, ж, общей площадью 1371,5 кв. м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 10а. 

Цель использования объектов – производственно-складские 
помещения.

Начальный размер арендной платы за пользование объектами 
недвижимого имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 127 969 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть-
десят девять) рублей 68 копеек в год с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 904 476 (Девятьсот четыре тысячи четыреста семь-
десят шесть) рублей 72 копейки в год с учётом НДС 18%.

Лот № 3 – 126 192 (Сто двадцать шесть тысяч сто девяносто 
два) рубля 24 копейки в год с учётом НДС 18%.

Лот № 4 – 57 862 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят 
два) рубля 80 копеек в год с учётом НДС 18%.

Лот № 5 – 138 041 (Сто тридцать восемь тысяч сорок один) 
рубль 28 копеек в год с учётом НДС 18%.

Лот № 6 – 248 434 (Двести сорок восемь тысяч четыреста трид-
цать четыре) рубля 92 копейки в год с учётом НДС 18%.

Лот № 7 – 160 356 (Сто шестьдесят тысяч триста пятьдесят 
шесть) рублей 96 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Лот № 8 – 175 760 (Сто семьдесят пять тысяч семьсот шесть-
десят) рублей 76 копеек в год с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 14 декабря 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343)  
358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 10318/ОА-СвеРД/17 на заключение  

договора аренды недвижимого имущества: встроенные 
нежилые помещения площадью 72,9 кв. м на первом эта-

же 4-этажного кирпичного жилого дома,  
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Папанинцев, 10.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
недвижимого имущества на аукционе составляет: 335 485 (Три-
ста тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 80 
копеек в год с учётом НДС 18%.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 3 года.
Аукцион будет проводиться 21 декабря 2017 г. в 14:00 по 

местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»  
 www.property.rzd.ru. 

Объект застройщик Проверки,  
уголовные дела

Инвестор/ путь 
решения

Срок сдачи  
объекта

ЖК «Берёзки»,  
Берёзовский

АО «БЗСК-Инвест» Доследственная про-
верка по ст.144-145 
УПК РФ

- Дом 8в — сдан, 
сдача дома 8г —  
30.12.2017г.

ЖК «Оптимист», 
Первоуральск

ООО «БЗСКСтрой-
инвест»

Уголовное дело  
по ч. 4 ст.159 УК РФ

С ноября работы  
возобновляет САИЖК

II квартал 2019 г.

Дом по ул. Червон-
ной в екатеринбурге

ООО «СК Мастер» Работы доводит ООО 
"Урал Инжиниринг"

До 30.12.2017 г.

Дом по ул. Удовенко  
в нижнем Тагиле

ООО «Ист-Сервис» - - Сдан в августе 
2017 г.

Дом в п. Светлый, 8  
в Арамильском ГО

ООО «Лоджик- 
Девелопмент»

Доследственная про-
верка по ст.144-145 
УПК РФ

Поиск инвестора -

Дома в п. Светлый, 
40 и 43, Рабочая, 124, 
Текстильщиков, 6

ООО ИГК «Лоджик- 
Девелопмент»  
(банкротство)

Уголовное дело  
по ч. 2 ст. 201 УК РФ

Изучается возмож-
ность привлечения ин-
вестора, поддержка 
инвесторов в рамках 
Закона Свердловской 
области №50-ОЗ

-

Дом по ул. Шевелева, 
1 в екатеринбурге

ЗАО «ИнтерКом-
плектСтрой»

- Новый инвестор — 
ООО «РСТ»

До 30.12.2017

Дом по ул. Постовского, 6  
в екатеринбурге

МУП «УКС город 
Екатеринбург»

Доследственная про-
верка по ст.144-145 
УПК РФ

Новый инвестор - ГК 
«ТЭН»До 30.12.2017

До 30.12.2017

ЖК «новый Уктус», 
екатеринбург

ЖСК «Уралэнерго-
стройкомплекс»

Новый инвестор —  
ГК «ТЭН»

II квартал 2019 г.

ЖК «Первый  
николаевский»,  
екатеринбург

ООО «УктусСтрой» Доследственная  
проверка по ст.144-
145 УПК РФ

Новый инвестор —  
ГК «PRINZIP»

До 30.12.2018

ЖК «западный», 
екатеринбург

ЖСК «Западный-1» Уголовное дело  
по ст.330 УК РФ

До 30.12.2017 г.

Дом по ул. Бахчиван-
джи, 15, екатеринбург

ООО «Бахчиванджи, 
15»

Уголовное дело  
по ч. 4 ст. 160 УК РФ

Новый инвестор — ГК 
«Виктория» с участи-
ем  ГК «PRINZIP»

Май 2018 г.

ЖК «Кольцовский 
дворик»,  
екатеринбург

ООО «Диарт-Урал» Доследственная  
проверка  
по ст.144-145 УПК РФ

Новый инвестор - 
ООО "Спецсургутже-
лезобетонстрой"

Дом № 4 – I квар-
тал 2018 года,  
дома  №1 и  № 2 –  
III квартал  
2019 года

Дом по ул. щербако-
ва, 20  
в екатеринбурге

ЗАО «Рубикон- 
АэроИнвест»  
(банкротство)

Уголовное дело 
по ч. 2 ст. 201 УК РФ,
Уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, 
дела соединены. 
Доследственная  
проверка по ст.144-
145 УПК РФ

Гражданам предло-
жен обмен  
на квартиры в доме  
по ул. Рощинской, 
право на которые 
имеется у САИЖК

-

ЖК «Бухта Квинс», 
екатеринбург

ООО «Элит-Строй» Уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ

- До 30.12.2017

Судьба пРоблемных объекТов долевого СТРоиТельСТва
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 громкая история

Пожалуй, самым известным 
«чёрным» застройщиком се-
годня можно назвать Влади
мира Воробьёва, который в 
период с 2008 года по август 
2015 года незаконно возвёл на 
землях иЖС в орджоникид-
зевском районе екатеринбур-
га 27 трёхэтажных многоквар-
тирных домов без разреше-
ния на строительство и реги-
страции построек от управле-
ния росреестра. для реализа-
ции квартир застройщик раз-
мещал объявления о продаже 
по цене существенно ниже ры-
ночной и заключал с покупа-
телями договоры денежного  
займа либо долевого участия. 

к настоящему момен-
ту орджоникидзевский рай-
онный суд признал владими-
ра воробьёва виновным в мо-
шенничестве по 50 эпизодам 
и назначил наказание в виде 6 
лет лишения свободы в коло-
нии общего режима. При этом 
«застройщик» был признан 
невиновным в отмывании де-
нежных средств и незаконном 
предпринимательстве. Сверд-
ловский областной суд в по-
следующем отменил оправда-
тельный приговор в этой части 
и направил дело на новое  рас-
смотрение. очередное судеб-
ное заседание состоится 13 
ноября в орджоникидзевском 
суде екатеринбурга.

оТдел Рекламы «облаСТной газеТы»
Тел. (343) 262-70-00.

Email: reklama@oblgazeta.ru

Елизавета МУРАШОВА, Александр АЗМУХАНОВ
проблемы на рынке долево-
го строительства стали «го-
ловной болью» не только 
для региональных, но и для 
федеральных органов вла-
сти.  президент России Вла-
димир Путин поручил фе-
деральному кабмину разра-
ботать меры по поэтапному 
замещению в течение трёх 
лет долевого строительства 
банковским кредитованием. 
Такой шаг позволит мини-
мизировать риски граждан 
при покупке квартир на эта-
пе строительства дома. Сей-
час одна из причин, по кото-
рым дома с привлечением 
средств дольщиков не воз-
водятся в срок (или не стро-
ятся вовсе) — это недобро-
совестность застройщиков. 
«ог» узнала, какие компа-
нии не выполнили свои обя-
зательства и как сложилась 
судьба объектов, которые 
они не довели до сдачи. 

Судьба заСТРойЩи-
ков. Буквально два меся-ца назад субъекты РФ отчи-тались перед федеральным Минстроем о планах по по-этапному разрешению ситу-аций на проблемных объек-тах. В плане-графике, направ-ленном губернатором Сверд-ловской области Евгени-
ем Куйвашевым главе Мин-строя Михаилу Меню, значат-ся 18 проблемных долгостро-ев, возведением которых за-нимались 15 компаний. Две компании из этого перечня — ООО ИГК «Лоджик-Девелоп-мент» и ЗАО «Рубикон-Аэро-Инвест» — прекратили рабо-ты на объектах в связи с бан-кротством. В отношении ше-сти застройщиков возбужде-ны уголовные дела. В конце октября Михаил Мень заявил, что одна из при-чин сложившейся ситуации на рынке долевого строитель-ства — ненадлежащий кон-

троль в регионах. Ранее ди-ректор департамента Госжил-стройназдора области Алек-
сей Россолов заявлял,  что есть ряд проблемных момен-тов, которые мешают рабо-тать эффективно. В частности, — присутствует мораторий на проверки компаний-застрой-щиков, которые относятся к малому и среднему бизнесу (об этом «ОГ» писала в № 180 от 28.09.2017 г.). Среди компа-ний, занимающихся долевым строительством, их немало. 

Судьба домов. Про-блемные объекты на рынке долевого строительства на-чали появляться в 2000-х, од-нако на первых порах такой механизм финансирования строительства не вызывал вопросов у будущих жильцов. Со временем их число увели-чивалось, а дольщики и пай-щики стали всё чаще объеди-няться в инициативные груп-пы и требовать соблюдения своих прав на жильё. Некото-рые от отчаяния стали выхо-дить на митинги, помещая на плакатах названия компаний и имена нерадивых застрой-щиков. К слову, в Екатерин-бурге за последние два меся-ца митинги собирались дваж-ды, а на один из них к доль-щикам вышли губернатор и областной министр строи-тельства Михаил Волков.Как заявил накануне Евге-ний Куйвашев, механизм ре-шения таких ситуаций на ре-гиональном уровне уже отра-ботан: за последние пять лет решён вопрос по 8 тысячам квартир в проблемных домах. — Да, такие вопросы реша-ются непросто, поскольку часто речь идёт об инвестиционных проектах, и застройщик, кото-рый привлекается для реше-ния проблемы, должен иметь выгоду для своей компании. Я разговаривал с инвестором, ко-торого мы привлекли для стро-ительства ЖК «Астория»,  — ему ничего не удалось зарабо-тать. Но мы будем помогать та-

Вогнали в «долевую яму»Как сложилась судьба недобросовестных застройщиков и объектов, которые они не смогли возвести

ким инвесторам в рамках реа-лизации областных программ, — отметил глава региона. К вопросу поддержки ин-весторов подключилось и региональное Заксобрание. 

В частности, на последнем заседании были приняты два закона о поддержке об-манутых дольщиков и инве-сторов, которые предостав-ляют пострадавшим гражда-нам квартиры (опубликова-
ны сегодня в полной вер-
сии «ог»).По словам депутата Гос-думы РФ Сергея Бидонько, проблемы на рынке долево-го строительства сохраня-ются сегодня в 73 регионах России, но Свердловская об-ласть на общем фоне выгля-

дит довольно неплохо. По большинству проблемных объектов в «дорожной кар-те» принято решение: уже найдены инвесторы, кото-рые закончат строитель-ство на проблемных пло-щадках. До конца года сдадут как минимум три объекта — долгострои на улицах По-стовского,  6 и Шевелева, 1 в Екатеринбурге, а также вто-рой дом ЖК «Берёзки» в Бе-рёзовском. 

  КСТаТи

Многие дома, которые начали строить для дольщиков в 2000-е, сдают-
ся только сейчас. один из местных примеров — Жк «Астория» в ека-
теринбурге на улице Фрезеровщиков, который сдали во вторник. более 
10 лет квартиры в жилкомплексе ждали 25 дольщиков. однако на вру-
чение ключей пришли только 24, а жить в новом доме решили совсем 
немногие. 

— Строительство запустили в 2004 году, а уже через два года на-
чались суды. Меня убедили близкие, что проще купить новую квартиру. 
Сюда я уже не вернусь, — рассказала «оГ» дольщица Елена Абрамова.
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 ВАЖНЕЙШИЕ ТЕЗИСЫ СИ ЦЗИНЬПИНА

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ПАНОВ, заместитель 
главного конструктора по 
гражданской технике Завода 
им. Калинина:

— Есть изобретения, ко-
торые хоть сейчас бери в про-
изводство. Школьники приду-
мали универсальные техноло-
гии, которые можно исполь-
зовать значительно шире. 
Так, модуль для очков приго-
дится не только электрикам. 
Необходимость в подобном 
устройстве есть, например, у 
лётчиков. Идея «умного счёт-
чика» тоже может применять-
ся более широко: для любого 
прибора и не только с быто-
выми целями. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Мария ИВАНОВСКАЯ
18—24 октября 2017 года 
в Пекине в Доме народных 
собраний состоялся XIX Все-
китайский съезд Коммуни-
стической партии Китая. 
Освещать событие в Пекин 
прибыли более трёх тысяч 
журналистов со всего мира. 
«ОГ» тоже не смогла прой-
ти мимо этого события и ра-
зобралась, в чём суть новой 
стратегии развития Китая, 
отражённой в тезисах до-
клада генерального секре-
таря Центрального комите-
та Коммунистической пар-
тии Китая Си Цзиньпина, и 
как она может повлиять на 
Россию и Урал.

Заявка 
на лидерствоПо словам руководителя Школы востоковедения Выс-шей школы экономики про-фессора Алексея Маслова, хо-тя формально это внутренний съезд партии, Китай впервые заявил на нём о серьёзных международных претензиях — доклад Си Цзиньпина был посвящён не только внутрен-ней политике, но и вообще го-ворил об особенностях миро-вого развития.— Китай обозначил, что у него есть несколько важ-ных рычагов влияния — это в том числе развитие армии, модернизация которой долж-на быть полностью заверше-на к 2035 году. Кроме того, в докладе Си Цзиньпина сказа-но, что Китай вносит сегодня большой вклад в развитие ми-ровой цивилизации и даже за-даёт матрицу развития мира, — сказал эксперт. — До этого Китай позиционировал себя как активного игрока на меж-дународной экономической, а не политической арене.Директор Центра истории Свердловской области док-тор исторических наук, про-фессор Анатолий Кириллов добавляет: позиция Китая во многом совпадает с позици-ей России по поводу необхо-димости создания многопо-лярного мира, в котором пре-обладают решение всех про-блем посредством перего-воров и включение разных стран в торгово-экономиче-ские отношения. В этом пла-

не Россия поддерживает ини-циативу по созданию «Одного пояса и одного пути».— Мы надеемся, что до-рога из Китая пройдёт через Урал в сторону Москвы, а по-том в Европу. Это будет озна-чать усиление нашего взаи-модействия. Уже сейчас соз-даются совместные предпри-ятия и устанавливаются тес-ные торговые связи, поэтому так важно знать о планах раз-вития Китая. Думается, что об этом российские и китайские партнёры поговорят на пятом Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдёт в июле 2018 года в Екатеринбурге, — ска-зал Анатолий Кириллов.
Не мечом, а юанемНаблюдателям импониру-ет, что китайское представ-ление о лидерстве не похо-же на мечту Германии времён Второй мировой войны уста-новить господство над ми-ром с помощью войны, или на претензии Советского Со-юза устраивать противостоя-ние в рамках холодной войны и стремиться к гегемонии.— Китай будет неизмен-но проводить независимую, самостоятельную, мирную внешнюю политику, уважать право народов всех стран на самостоятельный выбор пу-ти развития, защищать ра-венство и справедливость в международных отношениях, выступать против навязыва-ния своей воли другим, про-тив вмешательства во вну-тренние дела других стран, против притеснения слабых сильными… Наше развитие не представляет угрозы ни для какого государства. Како-го бы уровня в своём разви-тии ни достиг Китай, он ни-когда не будет претендовать на положение гегемона, ни-когда не будет проводить по-литику экспансии, — сказал Си Цзиньпин в своём докладе.«Китайская мечта», как са-ми формулируют её китай-цы, рациональна и прагма-тична — «добиться решаю-щей победы в полном постро-ении среднезажиточного об-щества». В ведущую мировую державу Китай должен пре-вратиться именно благодаря наращиванию своей эконо-мической мощи и так называ-

емой «мягкой силы» — куль-турного и шире — цивилиза-ционного влияния.— Это глобализация по-китайски, происходящая не с точки зрения политики, а с точки зрения увеличения эко-номического влияния, — объ-ясняет глава Школы востоко-ведения.
Путь в средне-
зажиточное 
обществоВ докладе обозначено, что к концу 2020 года, по сути, к 2021 году — к столетию об-разования Компартии Китая — необходимо в основном по-строить среднезажиточное общество, а к 2049 году — к столетию образования КНР — превратить Китай в модер-низированное социалистиче-ское государство. Сейчас Ки-тай обозначил промежуточ-ную позицию — 2025 год, не привязанную к какой-то дате.По мнению востоковеда Алексея Маслова, это сдела-но для того, чтобы ныне жи-вущее поколение могло оце-нить достижения своей стра-

ны. Профессор Анатолий Ки-риллов считает, что промежу-точные даты позволяют кон-кретизировать цели, а также установить ответственность конкретных руководителей за результат и заручиться до-верием населения к страте-гии.— К 2035–2049 годам Ки-тай должен превратиться в ведущую мировую державу не только по объёму ВВП (сегод-ня Китай стоит уже на втором месте в мире), но и по ВВП на душу населения, в чём он от-стаёт, — резюмирует Маслов.
Вызовы 
экономикиКак поясняет востоковед, в Китае было три основных драйвера роста в течение по-следних десятилетий. Первый — это дешёвая рабочая сила, которая позволяла произво-дить дешёвые товары и на-ладить экспорт. Так, в лучшие годы ВВП Китая на 40 процен-тов состоял из экспорта. Вто-рой драйвер роста — увели-чение объёмов внутреннего рынка.

Третий драйвер — это прямые иностранные инве-стиции. Было много сфер про-изводства, куда можно бы-ло эффективно вкладывать деньги — от пищевой до вы-пуска высокотехнологичной продукции.— Рост прямых иностран-ных инвестиций в Китай ак-тивно продолжался до 2014 года. В 2015 году начался по-степенный спад, потому что Китай «подорожал», работать стало сложнее и многие ино-странные компании переори-ентировались на Индию, Ин-донезию и Вьетнам. Как след-ствие, в 2013–2014 годах ки-тайское руководство, пони-мая, что началось замедле-ние, стало предлагать другие формы развития экономики, — сказал эксперт.
Драйверы 
экономикиВо-первых, более активно стала идти скупка иностран-ных активов за рубежом. Хо-тя Китай начал наращивать инвестиции с 2008–2009 го-дов, когда все нуждались в 

деньгах, значительное уве-личение инвестиций за ру-беж началось именно в пер-вые годы минувшей пяти-летки.— С 2016 года Китай на-чал вывозить капиталов больше, чем ввозить. Это на-меренная политика. Таким образом, завершился этап, когда Китай сам нуждался в деньгах — не только в пря-мых инвестициях, но и тех-нологических, когда строи-лись заводы и фабрики, пере-давались новые технологии, обучался китайский персо-нал. Сейчас Китай нарастил высокотехнологичное про-изводство и является одним из крупнейших инвесторов мира, что означает перехват инициативы и превращение Китая из мировой фабрики в высокотехнологичную стра-ну, как Япония и Корея, где прибавочная стоимость об-разуется не за счёт массово-го товарного производства, а за счёт высоких технологий, — прокомментировал Алек-сей Маслов стратегию Подне-бесной.«Необходимо усиливать прикладные фундаменталь-ные исследования, масштаби-ровать результаты реализа-ции важнейших государствен-ных научно-технологических проектов, уделять больше внимания инновациям в сфе-ре ключевых и применимых во всех отраслях технологий, передовых и ведущих техно-логий, современных инженер-ных и революционных техно-логий, чтобы создать мощную опору для превращения Ки-тая в одного из мировых лиде-ров в сфере науки и техноло-гий, качества продукции, кос-моплавания, сетевых техноло-гий и транспорта, чтобы соз-дать «цифровой Китай» и «ум-ное общество», — говорится в докладе.Правда, сейчас Китай стал более рациональным и уже не гонится за объёмами инве-стиций, а отслеживает их эф-фективность. Так, в 2016 го-ду вложения за рубеж сокра-тились на 40 процентов, пото-му что было сочтено, что мно-гие инвестиции, например, в сети кинотеатров или мага-зинов, не оправдывают себя. В данный момент Китай по-купает в основном энергети-

ческие активы — нефтяные, как в России часть «Роснеф-ти», либо инфраструктурные: вкладывается в дороги, в том числе железные, в перевоз-ки. По словам Алексея Масло-ва, это прежде всего связано с расширением «Одного пояса и одного пути»:— Продукция подорожа-ла, и экспорт, как следствие, падает, удешевить продукцию уже невозможно, поэтому Ки-тай пытается поставить под контроль логистику, чтобы самому контролировать лю-бые каналы поставки своей продукции за рубеж. И это по-ка ему удаётся, — сказал экс-перт.Китай инвестирует в же-лезные дороги и другие пе-ревозки по всему миру, в том числе в Центральной Европе и в Аргентине. Напомним, что китайская компания собира-ется участвовать в строитель-стве высокоскоростной же-лезнодорожной магистрали Москва — Казань с перспек-тивой продления её до Екате-ринбурга.
Политические 
методыОдин из приоритетов Ки-тая — это борьба с корруп-цией. В начале октября Цен-тральная комиссия Комму-нистической партии КНР по проверке дисциплины сооб-щала через СМИ, что с 2013 года в стране было наказа-но около 1,34 миллиона чи-новников. В частности, все-го надзорные органы про-верили почти 95 процентов всех структур партии. Как отметил руководитель Шко-лы востоковедения, по сути, Китай разрушил систему ма-фии, пресёк влияние бизнеса в своей государственной вла-сти. Также борьба с корруп-цией препятствует выводу капитала из страны.
Социализм 
по-китайскиОчень важным моментом, с которого начался доклад, стало (вопреки многим про-гнозам) объявление о том, что Китай продолжает стро-ительство «социализма с ки-тайской спецификой, но в но-вую эпоху», а также не отка-

зывается от коммунистиче-ской идеологии, которая ре-дактируется в докладе в со-ответствии с требованиями времени.По словам Алексея Масло-ва, руководство страны чётко определило приоритет бази-са (экономики) над надстрой-кой (политикой) и решило, что можно не соглашаться с теми же США в области поли-тики и при этом дружить в об-ласти экономики. Кроме того, в Китае чётко распределены обязанности между государ-ством и частным бизнесом. Важно также, что Китай не бо-ится открыться миру, но уме-ет сохранить «ядро своей ци-вилизации».— После распада СССР ки-тайское руководство сделало вывод, что в такой огромной, многонациональной стране скрепляющей силой должна оставаться Коммунистическая партия, которая по-прежнему отводит себе лидирующую роль во всех направлениях де-ятельности. Компартия поль-зуется поддержкой населения благодаря реализации соци-альных программ, а также по-тому, что уровень жизни лю-дей повышается, — говорит Анатолий Кириллов.
ПрогнозыВсе китайские вызовы не уникальны. Эксперты пояс-няют, что через то же самое проходила, например, Япо-ния, у которой был гигант-ский период роста, потом за-медление и падение. Глав-ный вызов, считает Анато-лий Кириллов, ожидает Ки-тай во внешней политике. И с ним соглашается его колле-га из Высшей школы эконо-мики.— С внутренним вызо-вом Китай справится. Но его рост вызывает беспокойство у других стран. Как след-ствие мы должны понимать, что противостояние Китаю на внешней арене будет уве-личиваться. Другие страны спрашивают: американский мир был не очень хорошим, а чем будет китайский мир? — размышляет Алексей Мас-лов.Китаю придётся дать ми-ру ответ на этот вопрос.

Новые шаги к китайской мечте. При чём тут Россия и Урал?
Съезд Компартии Китая вызвал такой резонанс в мире, 
что журналистов оказалось больше, чем делегатов съезда

Новая стратегия развития 
Китая отражена в тезисах 
доклада господина 
Си Цзиньпина
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 Реализовывать миссию Компартии в новую 
эпоху
 Воплощать идею социализма с китайской специ-
фикой в новую эпоху
 Одержать решающую победу в полном построе-
нии среднезажиточного общества
 Создавать модернизированную экономическую 
систему
 Совершенствовать систему, обеспечивающую 
положение народа как хозяина страны
 Укреплять уверенность в собственной культуре

 Повышать уровень соцобеспечения
 Форсировать реформу экологической цивили-
зации
 Идти по пути укрепления армии с китайской 
спецификой
 Стимулировать воссоединение родины, придер-
живаться курса «одна страна — два строя»
 Непоколебимо всесторонне устрожать внутри-
партийное управление
 Идти по пути мирного развития, стимулировать 
создание сообщества единой судьбы человечества
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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.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.11.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Лот № 1 – земельный участок под комму-
нально-складские объекты, общей площадью 
2 484,55 кв. м, категория земель – земли на-
селённых пунктов, расположенный по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Хабаровская.

Лот № 2 – 2-этажное шлакоблочное здание 
кожно-венерологического отделения (лит. А), 
общей площадью 693,1 кв. м, и земельный 
участок, общей площадью 1583 +/- 13 кв. м, 
категория земли: земли населённых пунктов, 
расположенные по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Машинистов, 27.

Лот № 3 – комплекс объектов, расположен-
ный по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Хабаровская, 173 и включающий в себя: 
1-этажное панельное здание столовой, лит. 
А, общей площадью 380,1 кв. м; 1-этажное па-
нельное здание склада столовой № 20, общей 
площадью 105,4 кв. м, и земельный участок, 
занимаемый объектами общей площадью 
1116,8 кв. м, расположен по адресу: г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Хабаровская, 173.

Лот № 4 – помещение, назначение не-
жилое, общей площадью 100,4 кв. м, распо-
ложено по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Крисанова, 19.

Начальная цена продажи объектов недви-
жимого имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 10 464 000 (Десять миллионов 
четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек (НДС не облагается).

Лот № 2 – 7 139 200 (Семь миллионов сто 
тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копе-
ек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость 
земельного участка – 3 549 000 (Три миллиона 
пятьсот сорок девять тысяч) рубля 00 копеек, 
НДС не облагается;

Лот № 3 – 7 218 784 (Семь миллионов две-
сти восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят 
четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%, 
в том числе стоимость земельного участка 
– 3 083 150 (Три миллиона восемьдесят три 
тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается;

Лот № 4 – 4 776 100 (Четыре миллиона 
семьсот семьдесят шесть тысяч сто) рублей 
00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением на-
чальной цены продажи является открытым 
по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 07 декабря 
2017 г. в 15:00 по местному времени (13:00 
по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объ-
екте недвижимого имущества также можно, 
позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на аукционе 
составляет: 548 436 (Пятьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 48 копеек в год с 
учётом НДС 18%.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 3 года.
Аукцион будет проводиться 21 декабря 2017 г. в 14:30 по местному времени (12:30 по московскому 

времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив по 

телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.
ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион 
№ 10273/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 10328/ОА-СВЕРД/17 
на заключение договора аренды недвижимого имущества: помещения №№ 9-18 общей площадью 

132,3 кв. м, расположенные по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67.
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Яков Лукьянец (фото слева) примеряет модуль для очков, который выводит на сетчатку глаза 
данные измерительных приборов. Данил Новик (фото справа) в одиночку разработал сложную 
систему взаимодействия браслетов для людей и роботов, патрулирующих опасную территорию

Лариса ХАЙДАРШИНА
Старшеклассники Свердлов-
ской области на первой про-
ектной смене «Золотого се-
чения» изобрели и сконстру-
ировали готовые модели по-
лезных вещей для жизни. 
«ОГ» расскажет о пяти луч-
ших — высокую оценку изо-
бретениям дали инженеры 
Машиностроительного заво-
да имени Калинина (ЗиК).Проектная смена продол-жалась всего три недели — 21 день. Старшеклассники успе-ли и подружиться, и срабо-таться — выдать на-гора гото-вый рабочий продукт. Не какие-то фантастические безделуш-ки для использования на Мар-се, а вполне реальные и полез-ные изобретения, аналогов ко-торым в России не существует.— Польза таких проектных смен в том, что в течение трёх недель школьники не занима-ются ничем, кроме собствен-но изобретений, — считает один из кураторов смены, вто-рокурсник УрФУ по специаль-ности «прикладная информа-тика» Александр Рубан. — Вся деятельность участников сме-ны была посвящена одной цели — они так хотели качественно сделать проект, завершить его, что тайком от взрослых, проби-раясь через охранников, рабо-тали даже по ночам.Усилия юных изобретате-лей оказались не напрасны — на осенних каникулах они представили свои проекты ин-женерам Машиностроительно-го завода имени Калинина, и 
оценка профессионалов ока-
залась высокой. Рассмотрев проекты старшеклассников, инженеры решили, что к следу-ющей проектной смене, кото-рая запланирована на март, бу-дут составлены полезные зада-

чи от ЗиКа. Юные изобретатели будут работать над реальными производственными задачами — как взрослые инженеры.
МОДУЛЬ ДЛЯ ОЧКОВ РА-

БОЧИХ-ЭЛЕКТРИКОВ. Сейчас электрики, работая с провода-ми, вынуждены то и дело от-ворачивать голову от рабочего поля, чтобы посмотреть на по-казания мультиметра — прибо-ра, который измеряет в сети си-лу тока и напряжение. В резуль-тате рабочие рискуют задеть провод под током. Кроме того, прибор мультиметр приходит-ся держать в поле зрения — в таких условиях работать тяже-ло и неудобно. Одиннадцати-классники Яков Лукьянец, Да-
нил Байматов, Катя Кулешо-
ва и девятиклассник Артур Га-
раханов решили облегчить им условия труда и сконструирова-ли прибор, который подаёт из-меряемые мультиметром пара-метры прямо на сетчатку глаза.Маленькую коробку моду-ля, который крепится к защит-ным очкам рабочего, сделали из пластика — его отпечатали на 3D-принтере. С мультиме-тром модуль связывается че-рез Bluetooth. Изобретатели на-писали программу для работы модуля — данные мультиметра проецируются на экранчик мо-дуля.

— Рабочая модель всех устроила, но сейчас её надо доработать до серийного про-изводства: уменьшить кор-пус, сделать его более удоб-ным, — поясняет куратор группы, студент УрФУ Алек-сандр Рубан.
СИСТЕМА БРАСЛЕТОВ 

И РОБОТОВ-КОНТРОЛЁРОВ 
ДЛЯ МЧС И ОПАСНЫХ ПРО-
ИЗВОДСТВ. Десятиклассник 
Данил Новик разработал си-стему контроля самочувствия людей, связанную с обслужи-вающими их роботами. Спе-циалисты, работающие в опас-ных условиях загазованно-сти, носят специальные брас-леты, которые контролируют их пульс и артериальное дав-ление. Полученные данные с браслетов подаются в обла-ко, а оттуда — к бионическим роботам, объезжающим опас-ную территорию. Если состо-яние человека ухудшается, ро-бот получает соответствую-щий сигнал и мчится на по-мощь, готовый подвезти чело-веку средства спасения либо даже эвакуировать его. Кроме того, роботы при патрулиро-вании опасной территории де-лают замеры загазованности — данные также автоматиче-ски поступают в облако, и ими можно воспользоваться.

УМНЫЙ ШЛАГБАУМ. Вось-миклассник Никита Южа-
ков разработал и сконструи-ровал устройство, которое вза-имодействует со светофором. Он предложил его устанавли-вать на самые опасные участ-ки автодорог — где часто ходят дети, например, возле школ. Никита счёл, что, когда доро-гу преграждает шлагбаум, во-дители уж точно остановятся. Не секрет, что во многих случа-ях одного лишь запретительно-го сигнала светофора недоста-точно.

УМНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЁТ-
ЧИК. Полина Сухорукова и Ли-
лия Мустафина создали про-грамму для бытового электри-ческого счётчика и мобильное приложение. Изобретение по-зволяет безошибочно снимать показания счётчика и отправ-лять их в управляющую ком-панию, когда это необходимо хозяину жилья. Причём можно как задавать определённую да-ту для считывания показаний, так и снимать их, дистанцион-но управляя процессом.— Автоматическое считы-вание показаний прибора по-зволит не переплачивать за электричество, потому что не будет ошибок, — считает По-лина Сухорукова. — Особенно удобно такое устройство для 

пожилых людей, для тех, кто долго отсутствует дома. А ещё его потребителями могут быть школы, детские сады и больни-цы, где удобно использовать ав-томатизацию.
МЕДИЦИНСКИЕ БРАСЛЕ-

ТЫ. Десятиклассница Поли-
на Скалкина и одиннадцати-классник Александр Голубиц-
кий сочли, что для пожилых людей или тех, кто болен хро-ническим заболеванием, бу-дет полезным автоматический контроль их состояния. Особен-но, когда у родственников нет возможности всё время пригля-дывать за ними: обычный брас-лет, снабжённый датчиками контроля давления, пульса и даже… сахара крови, при помо-щи Bluetooth подаёт информа-цию на сотовый телефон близ-кого человека при помощи при-ложения, которое разработали школьники.Такие сканеры, следящие за самочувствием людей из груп-пы риска, могли бы спасать их жизни.

Топ-5 изобретений «Золотого сечения»Проекты школьников помогут сохранить здоровье и облегчат труд спасателей
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«Трубник» хочет большегоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Уральский 
трубник» стартовал в чем-
пионате России по хоккею 
с мячом с двух гостевых по-
бед — над столичным «Дина-
мо» (6:4) и сыктывкарским 
«Строителем» (5:4).

В ожидании 
холодов На выезде «шайтанам» предстоит сыграть ещё два матча — с бронзовым призё-ром чемпионата России-2017 красноярским «Енисеем» (11 ноября) и всегда способным на сюрпризы кемеровским «Куз-бассом» (14-го). Причина столь долгого откладывания перво-го домашнего матча банальна и хорошо известна — «Уральский трубник» единственная коман-да в Суперлиге, не имеющая катка с искусственным льдом. Более того, под вопросом пока проведение в Первоураль-ске первого домашнего матча 18 ноября с кировской «Роди-ной». Пока погода не позволяет залить лёд, но прогноз погоды благоприятный — в ближай-шие дни температура воздуха должна понизиться ниже ну-левой отметки, если будет снег на поле, то даже четырёх дней должно хватить первоураль-ским ледоварам, чтобы подго-товить поле. В качестве резерв-ного варианта рассчитывают на стадион «Маяк» в Красно-турьинске, либо придётся, как это часто бывало в последние годы, играть «домашний» матч на поле соперника.— Я думаю, что игрокам футбольной премьер-лиги да-же в страшном сне не приснит-ся, что они накануне старта в чемпионате проводят трени-ровки не на большом поле, а в зале для мини-футбола, — с грустью в голосе пытается шу-тить Валерий Эйхвальд. — Но даже в таких условиях мы, я считаю, подготовились хорошо. 

В долгоиграющей истории строительства в Первоураль-ске спортивного комплекса с искусственным льдом дело, су-дя по всему, сдвинулось с мёрт-вой точки. На состоявшейся не-давно встрече президента Рос-сийской и Международной фе-дераций хоккея с мячом Бори-
са Скрынника с губернатором Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым были приня-ты важные решения о поддерж-ке этого проекта.  

Именитые 
«возвращенцы»«Мы не заглядываем в пас-порта игрокам», — говорит главный тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков.Может быть, это и так, но значит, по чистой случайности в Первоуральск уже несколько лет возвращаются воспитанни-ки свердловского хоккея, коих немало практически в каждой команде Суперлиги. Да и в целом «Уральский трубник» — команда для со-временного «профессиональ-ного» спорта, можно сказать, уникальная. Из двадцати игро-ков, заявленных для участия в чемпионате России, восемнад-цать — уроженцы Свердлов-ской области и воспитанники 

местного хоккея с мячом — се-меро первоуральцев, пятеро краснотурьинцев, четверо кар-пинцев, по одному игроку из Нижней Туры и Екатеринбурга. Вот и в нынешнее межсезо-нье под знамёна «Уральского трубника» были призваны ис-ключительно «наши» — крас-нотурьинцы Михаил Красиков (многократный призёр чемпи-онатов России в составе казан-ского «Динамо» и «Байкала-Энергии») и Роман Никитен-
ко (игрок сборной Белоруссии), екатеринбуржец Максим Ши-
ряев (вице-чемпион России в составе «Байкала-Энергии») и первоуралец Пётр Цыганенко из ульяновской «Волги» (мно-гократный призёр чемпиона-тов страны в составе «Зорко-го»). В двух сыгранных мат-чах первоуральцы по систе-ме «гол+пас» набрали 21 очко, в том числе 9 очков пришлись на долю новобранцев, а Миха-ил Красиков, набравший в этих играх 5 очков (4+1), на данный момент возглавил рейтинг са-мых результативных игроков турнира. 

Чемпионат 
будет сложнееПосле провалившегося с треском прошлогоднего экс-

перимента с формулой прове-дения чемпионата нынче вер-нулись к проверенной модели — четырнадцать команд Су-перлиги сыграют друг с дру-гом в два круга. К участникам чемпионата России — 2017 добавились вернувшиеся в Суперлигу сыктывкарский «Строитель» и красногорский «Зоркий».— Чемпионат России в этом году будет намного слож-нее, чем предыдущий, — счи-тает заслуженный мастер спорта, заслуженный тре-нер России, спортивный ди-ректор «Уральского трубни-ка» Валерий Эйхвальд. — Ко-нечно, вне конкуренции со-бравшие у себя практически всю сборную России хабаров-ский «СКА-Нефтяник» и «Ени-сей» (в него вернулся из Шве-ции Сергей Ломанов-млад-
ший), а дальше идёт группа из шести-восьми команд равно-го уровня, между которыми и будет основная борьба за вы-сокие места в сетке плей-офф. Усилились московское «Дина-мо» и кемеровский «Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш», традиционно сильны «Старт», «Водник», «Родина».За предыдущие почти де-сять лет «Трубник» приучил своих верных болельщиков к тому, что команда из года в год барахталась в подвале турнир-ной таблицы, лишь изредка успевая схватиться за соломин-ку последней путёвки в плей-офф с последующим вылетом в первом же раунде. Чемпионат 2017/2018 команда начинает в статусе пятой в России. А это уже совсем другое самоощуще-ние, совсем другие мечты. — Конечно, хочется как ми-нимум повторить прошлогод-ний успех, — сказал корреспон-денту «ОГ» главный тренер «Уральского трубника» Алек-сей Жеребков. — Но в то же вре-мя мы понимаем, что можем до-биться большего. 

Андрей КАЩА
В городе Элой (США) состоя-
лись Sequential Games 2017 
— крупнейшее событие в ми-
ровом парашютном спорте, 
задача которого — установ-
ление ряда рекордов 
по построению в небе раз-
личных фигур из большого 
количества человек. Одним 
из участников исторических 
событий стал 46-летний ека-
теринбургский парашютист 
Александр ПОТАПОВ. 
В интервью «ОГ» он расска-
зал подробности установле-
ния рекордов.В Элое представители 30 стран превысили два мировых достижения. Сначала 219 чело-век собрали фигуру с одним пе-рестроением. Спустя несколь-ко дней 217 человек установи-ли ещё один рекорд — два пе-рестроения. В обоих рекордах были задействованы тридцать три россиянина. Для уральско-го парашютиста Александра Потапова эти мировые рекор-ды стали четвёртым и пятым по счёту в карьере. Кроме то-го, в его активе десять европей-ских рекордов.

— Александр, как вы на-
чали участвовать в постро-
ении фигур в небе из спорт-
сменов-парашютистов (то 
есть в большой формации)?— Я давно хотел научиться прыгать с парашютом. Первый раз мне это удалось в Эмиратах в 1999 году. В 2006-м в подмо-сковной Коломне прошёл шко-лу обучения. Потом меня заме-тил капитан команды, устанав-ливавшей рекорд России. Пред-ложил съездить с ними на два сбора. В 2010-м меня включили в запасной состав на рекорд из 180 человек, а затем перевели в основу. Сейчас я мастер спорта по парашютному спорту. Общее количество прыжков — 1 671. Примерно половина из них — в формации. Но всё равно я не мо-гу назвать себя очень опытным 

парашютистом. Мне есть к че-му стремиться.
— Почему вообще реши-

ли заняться большими фор-
мациями?— Самостоятельно прыгать не так интересно, нежели когда работаешь в группе на резуль-тат, который видно. В оценке таких прыжков не может быть никакой политики. Кроме того, в больших формациях всё завя-зано не на одном человеке, а на всей команде. Нужно работать слаженно и чётко. Даже если один человек ошибётся, рекорд уже никто не зафиксирует.

— С какими-то другими 
соревнованиями Sequential 
Games можно сравнить?— Нет. Здесь мы не сорев-нуемся друг с другом, а наобо-рот, работаем на один общий результат.

— Что самое сложное в по-
строении большой форма-
ции?— Сложен буквально каж-дый этап. Нужно правильно отделиться, а сделать это не-просто, когда летят сразу де-

сять бортов с парашютиста-ми. Затем увидеть «базу» (ос-нову фигуры), «подойти» к ней, правильно взять захваты, не влияя на фигуру, и затем пе-рестроиться. Потом грамотно «разбежаться» в воздухе, чтобы не запутаться в парашютах при их раскрытии, и конечно, удач-но приземлиться. Кроме того, 
у нас есть такое правило: ес-
ли кто-то из участников в те-
чение суток после прыжка 
умрёт (причём без разницы, 
как именно наступит смерть), 
то рекорд не засчитывается. Так что у нас всё действитель-но сложно. Ну и сама организа-ция мероприятия очень слож-на. Собрать в одном месте боль-ше двух сотен парашютистов высокого уровня — задача не из лёгких.

— Как готовились к ре-
кордам?— Мы выполнили около 20 прыжков, половина из которых — тренировочные. Сначала прыгали по 60 человек, затем 120 человек и т. д. Потом объ-единились всей группой и со-бирали фигуру. Далее было за-явлено о боевой попытке с од-

ним перестроением. Собрали её 219 парашютистами со второ-го раза. А вот большая форма-ция на 217 человек с двумя пе-рестроениями давалась слож-нее. Мы вообще думали, что у нас не получится её сделать. Но в самый последний резервный день приняли решение ещё по-пробовать дважды. И уже на са-мой-самой крайней попытке у нас получилось!
— Изначально предпола-

галось, что рекорд будут уста-
навливать 225 человек, но по 
факту оказалось меньше. По-
чему?— По ходу боевых попыток за ошибки некоторых парашю-тистов из состава фигуры. Это обычная практика.

— Какие ещё страны кро-
ме России участвовали в уста-
новлении рекордов?— Было порядка 30 стран — США, Канада, Мексика, Фран-ция, Италия, Германия и дру-гие.

— Как находили общий 
язык с зарубежными колле-
гами?

— Естественно, мы говори-ли по-английски. Кто не пони-мал, тому переводили. Но вну-три отдельных секторов со все-ми парашютистами всегда про-водились уточнения. Понима-ние друг друга в нашем виде спорта крайне важно.
— Россияне были в одном 

секторе или оказались «раз-
бросаны» по всей формации?— Основной состав (рус-ские и украинцы) был в глав-ном секторе. Остальные — раскиданы. Но могу говорить без лишней скромности: рос-сияне самые сильные в груп-повой парашютной акроба-тике. Этим летом мы собрали только из россиян большую формацию с двумя перестрое-ниями из 114 человек. Это то-же рекорд!

— С какой высоты прыга-
ли на Sequential Games?— 5 900 метров.

— На что обращают вни-
мание судьи во время сбора 
большой формации?— Главное, чтобы были за-фиксированы захваты. Это 

очень важно. С нами летят пять операторов, которые как раз снимают наши захваты.
— Если же абстрагиро-

ваться от технических мо-
ментов прыжка, какие ис-
пытываете эмоции во время 
установления очередного ре-
корда?— Конечно, в первую оче-редь удовольствие. Это слож-но. Но интересно абсолютно во всём: подготовка, взлёт, ды-хание кислородом из баллона, подготовка и отделение от бор-та, разгон, снижение скорости и подход к фигуре.

— Что вас ждёт дальше?— Ближайшая задача — установление в 2018 году ещё одного рекорда в составе сбор-ной России. Про сборную ми-ра пока точно не знаю. Реше-ние будут принимать капитаны секторов. Обычно сборной ми-ра мы прыгаем раз в два года. Так что в следующем году у нас, видимо, будет пауза. Но лично у меня уже вновь есть желание поучаствовать в очередном ми-ровом достижении!
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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10337/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещения 
площадью 59,44 кв. м в здании линейной амбулатории, 
общей площадью 160,3 кв. м, расположенном по адресу: 
Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, 
станция Салым.

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том недвижимого имущества на аукционе составляет: 24 899 
(Двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 
42 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 28 декабря 2017 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об Объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-
30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10334/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещения 
площадью 114,4 кв. м в здании предварительных касс, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 
д. 62.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
74 920 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 
56 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 28 декабря 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте Департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru. 
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за октябрь 2017 г. размещено на официальном 

сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго»
http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.

ДЮНА – ОКО
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ВАШИМ 

ГЛАЗАМ!

Впервые, благодаря инновационным технологиям, 
разработан аппарат для коррекции зрения 

БЕЗ ОПЕРАЦИИ  — ДЮНА-ОКО!

Глазные недуги могут отступить на любой стадии болезни и в любом 

возрасте под действием лечебных частот ДЮНА – ОКО.
Теперь с катарактой, глаукомой и атрофией зрительного нерва  

можно эффективно бороться даже в домашних условиях!
ДЮНА-ОКО – ВАШ ДОМАШНИЙ ДОКТОР!

Реклама. ООО «Элит-Трейд» ОГРН  11254762425. Адрес местонахождения: 140410, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д.31 А, оф. 318

8 800 500 74 03, 8 800 500 74 03
Бесплатно по России!

На Sequential Games сборная мира установила рекорд, создав фигуру большой формации 
из 217 человек с двумя перестроениями

За свою карьеру парашютиста Александр Потапов совершил более 
1 600 прыжков и уже не раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса
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Полёт за рекордомСвердловский парашютист помог сборной мира взять новую высоту       ФОТОФАКТ

Вчера в Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» 
прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди 
мужчин. На престижные соревнования, которые пройдут 
на горе Долгая с 1 по 3 декабря, заявки подали 18 стран, 
включая Норвегию, Германию, США, Японию, Россию и другие. 
— Нынешний сезон для Тагила — рекордный по количеству 
заявок от стран-участниц Кубка мира, — заявил президент 
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России Дмитрий Дубровский. — Это лишний раз 
подтверждает тот факт, что Россия по праву занимает своё 
место в семье этапов Кубка мира.
Что касается самих трамплинов, то они полностью готовы 
к зиме, и как только на Урале ударят морозы, организаторы 
сразу же включат снежные пушки. Оснежить трамплины нужно 
будет до 15 ноября, когда на заключительный предсезонный 
сбор в Тагил приедет женская сборная России по прыжкам 
на лыжах с трамплина. В конце ноября на «Аисте» пройдёт 
Кубок России, который станет тестовым стартом. Именно 
он будет генеральной репетицией для всех служб, 
задействованных в организации престижных соревнований

АН
Д

РЕ
Й

 К
АЩ

А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
АР

П
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

В Москве хет-триком отметился Михаил Красиков, 
а в Сыктывкаре тремя мячами — Дмитрий Сидоров (в центре)

Театру кукол — 85 лет. Поиск продолжаетсяПётр КАБАНОВ
Вчера состоялось торже-
ственное празднование 
85-летия со дня основания 
Екатеринбургского театра 
кукол. Официальной датой осно-вания театра считается 6 ноя-бря 1932 года. Первой работой нового театра стал спектакль «Письмо из Италии» в поста-новке Риммы Смельского. Че-ловека, к слову, трагической судьбы: в разгар сталинских репрессий он был объявлен врагом народа и расстрелян, поэтому из афиш пришлось спешно убирать его имя. Творческий путь театра не-простой: труппу неоднократ-но распускали, и несколько раз театр был на грани закрытия. В 1953 году, после многих лет скитаний, кукольникам выде-лили небольшое одноэтажное здание на проспекте Ленина, 15, а их собственный дом, в ко-тором идут спектакли и по сей день, был построен только че-рез десять лет. Всё это время театр искал 

своё лицо, свою особую фор-му, и этот поиск продолжается. «Нужны новые формы, — шут-ливым голоском произносят призыв импровизированные духи театра на торжественном праздновании. — Или будем продолжать играть в куклы?» — Конечно, нужно искать формы, — отметила и.о. мини-стра культуры Свердловской области Светлана Учайки-
на. — А сколько мы уже видим нового на сцене? И сколько же ещё увидим! Уровень Театра кукол за эти 85 лет стал неве-роятно высоким, и в городе его очень любят.  Столь высокую планку Те-атру кукол удаётся держать за счёт коллектива. Это, кстати, отметили и выступавшие го-сти. Тут важны все — от осве-тителя и кассира до артистов и режиссёров. Поэтому твор-ческий персонал вместе с глав-ным режиссёром театра Евге-
нием Сивко в честь 85-летия был награждён дипломами и памятными знаками Законо-дательного собрания Сверд-ловской области. 

И.о. министра культуры Свердловской области Светлана 
Учайкина вручает почётный диплом от главы региона одному 
из актёров, который в этот вечер играл роль духа театра
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ПОНЕДЕЛЬНИК (13 ноября)

СРЕДА (15 ноября)

ВТОРНИК (14 ноября)

ЧЕТВЕРГ (16 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 1 и 2 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Комедия «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДРУЖИННИКИ». 
Окончание (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Лат-
вия» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Лат-
вия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова». «Ниче-
го личного», «Стечение обстоя-
тельств» (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 «Доктор Рихтер», 1 и 2 
серии  (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!», 1 
и 2 серии (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности», 
21 серия (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Форталеза (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
(16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Пятница Nеws (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
11.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
12.30 Новости
12.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Рожерио Карранка 
против Дамира Исмагулова, Алек-
сей Махно против Абубакара Ме-
стоева (16+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Россия - Аргентина. Livе 
(12+)
15.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
17.20 Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым (12+)
18.20 Великие футболисты (12+)

18.50 Вести конного спорта
19.00 Патрульный участок (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск)- «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
23.55 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Италия- 
Швеция. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Россия - Аргентина. Livе 
(12+)
03.40 Звезды футбола (12+)
04.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
4-й матч. Прямая трансляция
07.25 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Долгая рас-
плата» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Смерть са-
мурая» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Философский камень» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Удаленная связь» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Под наблюдением» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Как ден-
ди лондонский одет» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Королева дороги» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина». «Взрывная 
волна» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Солидарность» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Малая Земля (16+)
04.00 Т/с «Версия». «Скелет из 
шкафа» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Человек и закон. 
Талгат Нигматулин». 1986 г.
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 Белая студия
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.45 Больше, чем любовь. Васи-
лий Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? «1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?»
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.» (16+)
22.10 Сати. Нескучная классика...
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
00.00 Новости культуры
00.15 Магистр игры. «Пещерный 
Пикассо»
00.45 ХХ век. «Человек и закон. 
Талгат Нигматулин». 1986 г.
01.35 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Гала-концерт Республикан-
ского этнокультурного фестиваля 
«Наш дом Татарстан» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» «Ак Барс» Трансляция из 
Минска 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
02.55 «Мамочки». Телесериал 16+
03.40 «Точка опоры» 16+
04.10 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.50 «Караоке battle» 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
03.15 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
09.50 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
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 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ», 1 и 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Польша. Самосуд над исто-
рией (16+)
23.05 Без обмана. «Урод-бутер-
брод» (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.15 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
06.05 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.15 Т/с «Кре-
мень» (16+)
09.00 Известия
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+)
13.00 Известия
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Род-
ственный обмен» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 3 и 4 
серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Драма «СУРРОГАТ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «СУРРОГАТ». Оконча-
ние (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Лит-
ва» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» (16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Мелодрама «СМЕРТЬ ПРИ-
ХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ» (16+)
18.05 Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо-Казань» (Казань). 
Прямая трансляция
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «СТРАНА СА-
ДОВ» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова». «Парашю-
тист», «Бархатная кожа» (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 «Доктор Рихтер», 3 и 4 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!», 3 
и 4 серии (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности», 
22 серия (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 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
(16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 Пятница Nеws (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.30 Вести конного спорта
08.40 Прогноз погоды
08.45 «ОТК» (16+)
09.05 АвтоNеws (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 Новости
11.50 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
4-й матч
14.20 Новости
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса, Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Нигерия. Прямая 
трансляция

23.25 Все на футбол!
23.55 Россия футбольная (12+)
00.00 Новости
00.10 Все на Матч!
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия. Прямая 
трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция)- 
«Химки» (Россия)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат». «Ход короле-
вы» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Работа на 
две ставки» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Криминальная драматургия» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «О пользе цветоводства» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Смертельные долги» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Икра» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-13». «Собачья смерть» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина». «Слишком 
много версий» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Секретная жизнь» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Версия». «Скелет из 
шкафа» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мелодии Юрия Са-
ульского. Фильм-концерт». 1978 г.
12.15 Магистр игры. «Пещерный 
Пикассо»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг.» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Концерт в Буэнос-Айресе
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Вальпараисо. Город-радуга»

17.45 Больше, чем любовь. Петр 
Капица и Анна Крылова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? «1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?»
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Либертад! 1930-1939 гг.» 
(16+)
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
00.00 Новости культуры
00.15 Тем временем
00.55 ХХ век. «Мелодии Юрия Са-
ульского. Фильм-концерт». 1978 г.
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 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 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение)12+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.25 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
02.15 «Мамочки». Телесериал 16+
03.00 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
03.15 Киноповесть «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Елена Пруднико-
ва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ», 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» (16+)
02.15 Драма «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.10 Без обмана. «Урод-бутер-
брод» (16+)

05.00 Известия
05.10, 06.10 Т/с «Родственный об-
мен» (16+)
07.05, 08.15, 
09.00 Известия
09.25, 09.35, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.35, 14.25 Т/с «Лютый» 
(16+)
13.00 Известия
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «Род-
ственный обмен» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 5 и 6 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.25 Комедия «СОСЕДИ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СОСЕДИ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ». Окончание (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Эсто-
ния». 1 ч. (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Язь против еды. Эсто-
ния». 1 ч. (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Эсто-
ния». 2 ч. (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Драма «ВОЙНА И МИР» 
(12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Юбилейный вечер Олега Та-
бакова (12+)
01.40 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова». «Цена кра-
соты», «Стрельба навскидку» (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 «Доктор Рихтер», 5 и 6 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!», 5 
и 6 серии (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности», 
23 серия (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 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
(16+)
23.00 Пятница Nеws (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Вести настольного тенниса
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 АвтоNеws (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 500 лучших голов (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия- Франция
19.05 Новости
19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия
21.10 В центре внимания (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.10 Красота и здоровье (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Продам медали» (16+)
02.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь» (12+)
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Франция

05.00 Т/с «Адвокат». «Последний 
пенальти» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Школьная 
королева» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Бомба» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Родительский день» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Дальнобойщики» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Земля» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Иллюзия убийства» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина». «Убийца бан-
ков» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Старьевщик» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Версия». «Скелет из 
шкафа» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Квебек - французское сердце Се-
верной Америки»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Похороны Брежне-
ва. «Время». 1982 г.
12.10 «Гений». Телевизионная 
игра
12.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Ваттовое море. Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой»
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Либертад! 1930-1939 гг.» 
(16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен»
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Даниэля Баренбой-
ма. Л.Бетховен. Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром
15.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Зал столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего»
16.15 Пешком... Калуга монумен-
тальная
16.40 К 60-летию Дмитрия Брус-
никина. «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. Кто мы? «1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?»
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.» (16+)
22.10 Абсолютный слух
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Равенна. Прощание с антично-
стью»
00.00 Новости культуры
00.15 Документальная камера. 
«Петербург как кино, или Город в 
киноистории»
00.55 ХХ век. «Похороны Брежне-
ва. «Время». 1982 г.
01.55 Л.Бетховен. Концерт № 5 
для фортепиано с оркестром
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
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 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Витязь» «Ак Барс». Прямая транс-
ляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение) 12+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
02.55 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
03.45 «Точка опоры» 16+
04.10 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.50 «Караоке battle» 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
03.15 Киноповесть «ОТЧИЙ ДОМ» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Алена Свиридо-
ва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ», 1 и 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Бомба для «афганцев» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» (16+)
02.20 Киноповесть «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с «Род-
ственный обмен» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
03.40, 04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 7 и 8 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ». Окончание (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Эсто-
ния». 2 ч. (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Лит-
ва» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «Юбилейный вечер Олега 
Табакова» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Драма «ВОЙНА И МИР» 
(12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.25 Парламентское время (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 Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова». «Допинг», 
«Пикник» (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 «Доктор Рихтер», 7 и 8 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Военная драма «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» (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 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
(16+)
23.00 Пятница Nеws (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.30 Технологии комфорта
10.00 Прогноз погоды
10.05 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Борьба. Открытый кубок ев-
ропейских наций - кубок «АЛРОСА» 
(16+)
11.30 Биографический фильм 
«ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
13.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
13.30 В центре внимания (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Нокауты 
(16+)
16.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма (16+)
18.20 Новости
18.30 «Россия - Испания. Livе» 
(12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 «ОТК» (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль). Прямая трансляция
00.05 Новости
00.10 Десятка! (16+)

00.30 Специальный репортаж 
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Спортивная драма «УДАР 
ПО ВОРОТАМ» (12+)
03.45 Д/ф «Кубок войны и мира» 
(12+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
6-й матч. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат». «Призывник» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Сладкий 
дым» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Испорченный обед» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Новая квартира» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Настоящий поклонник»  (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Мажоры» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «День Святого Валентина» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина». «Рисунок 
смерти» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Жених из ада» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 НашПотребНадзор (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Версия». «Скелет из 
шкафа» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Остров Сен-Луи. Город женщин»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Сюжет». «Белое 
солнце пустыни». 1995 г.
12.05 Игра в бисер. «Лопе де Вега. 
«Собака на сене»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Мангуп-Кале»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. 
Фортепианные дуэты с Мартой Ар-
герих
15.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Хамберстон. Город на время»
16.15 Россия, любовь моя! «Духи 
Тункинской долины»
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
17.45 70 лет Владимиру Ильину. 
Острова

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию Октябрьской 
революции. Кто мы? «1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?»
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича»
21.55 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников»
00.00 Новости культуры
00.15 Черные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. «Сюжет». «Белое 
солнце пустыни». 1995 г.
01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. 
Фортепианные дуэты Даниэля Ба-
ренбойма и Марты Аргерих
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Баухауз. Мифы и заблуждения»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.30 «Зебра полосатая» 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 Документальный фильм 12+
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 «Жестокий романс». Художе-
ственный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Жестокий романс» (продол-
жение) 16+
02.10 «Автомобиль» 12+
02.35 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
03.30 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
04.20 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(12+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
03.15 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Драма «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10.35 Короли эпизода. Надежда 
Федосова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ», 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.15 Право голоса (16+)
21.15 Хроники московского быта 
(12+)
22.00 События
22.30 10 самых... «Старшие» 
жены» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)
02.20 Спортивная драма «ЧЕМПИ-
ОН МИРА»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.05 Без обмана. «Подложить 
свинью» (16+)

05.00 Известия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
09.00 Известия
13.00 Известия
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 02.15, 02.50, 03.20, 

03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (17 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (19 ноября)

СУББОТА (18 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Дженис Джоплин: 
грустная маленькая девочка» (16+)
02.20 Триллер «МЫС СТРАХА» 
04.45 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Куз-
басс» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Вопрос времени» 
14.30 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)
16.35 Д/ф «#Япрошла» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 Д/ф «Олег Газманов. Сделан 
в СССР» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Драма «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Парламентское время (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Парламентское время (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова» (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 Петросян-шоу (16+)
23.15 Мелодрама «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Триллер «ПРЕСТИЖ» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 Триллер «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ» (16+)
23.30 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯ-
ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ» (16+)
01.20 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 «Футбольная страна» (12+)
10.55 Новости
11.00 Автоинспекция (12+)
11.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
6-й матч
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+)
16.35 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Технологии комфорта

18.10 Прогноз погоды
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 АвтоNеws (16+)
19.00 УГМК: наши новости
19.10 Новости
19.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Прямая трансляция
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Нокауты (16+)
05.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+)
06.45 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Букет 
цветов»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Россия, любовь моя! «Духи 
Тункинской долины»
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ДЕЛА И ЛЮДИ» 
12.00 История искусства. Сергей 
Хачатуров. «Свобода творчества: су-
ществует ли «чистое искусство»?»
12.55 Документальная камера. 
«Петербург как кино, или Город в 
киноистории»
13.40 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича»

14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. «Энигма»
15.50 И.Стравинский. «Весна свя-
щенная». Фортепианный дуэт Дани-
эля Баренбойма и Марты Аргерих
16.30 Царская ложа
17.10 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
17.20 Большая опера - 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.55 Мюзикл «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бо-
стонском симфоническом зале 
Массачусетс
01.35 Лирическая комедия «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Т/c
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
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 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА – «Ак Барс». Трансляция из 
Москвы 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Берегись автомобиля». Х/ф
01.55 «На пути к сердцу». Т/с
02.50 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
03.40 «Музыкальные сливки» 12+
04.20 «Пропасть». Х/ф
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 
08.30 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
18.00 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
21.00 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
03.15 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Настроение
08.05 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
10.00 Комедия «МИЛЛИОНЕРША» 
11.30 События
11.50 Комедия «МИЛЛИОНЕРША» 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... «Старшие» 
жены» (16+)
15.40 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» (12+)
01.30 Трагикомедия «ОГНИ ПРИ-
ТОНА» (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев: «На 
мне узоров нету» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Страсть» (16+)
01.05 Т/с «Страсть» (16+)
01.40 Т/с «Страсть» (16+)
02.10 Т/с «Страсть» (16+)
02.45 Т/с «Страсть» (16+)
03.15 Т/с «Страсть» (16+)
03.50 Т/с «Страсть» (16+)
04.25 Т/с «Страсть» (16+)

05.40 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
Окончание (12+)
07.20 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.10 Д/ф «Где же тунгусский наш 
метеорит?»
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
15.00 Новости
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!». Шоу уникальных 
способностей
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 
осенней серии игр
23.55 Комедия «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (18+)
02.10 Триллер «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2» (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
06.30 Мультфильмы
08.20 Рядом с нами (16+)
08.35 Погода на «ОТВ» (6+)
08.40 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
11.10 Город на карте (16+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Д/ф «Олег Газманов. Сделан 
в СССР» (12+)
20.15 Погода на «ОТВ» (6+)
20.20 Драма «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
22.10 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Четвертая власть (16+)
23.30 Драма «ВОЙНА И МИР» 
(12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (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 Мелодрама «ПРАВО ПО-
СЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)
15.40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 

юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?» 
01.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
03.30 Смехопанорама

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
23.00 Адская кухня (16+)
00.00 Триллер «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯ-
ЩЕЙ КРАСАВИЦЫ» (16+)
01.50 Верю - не верю (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисиу Вердум против Мар-
чина Тыбуры. Прямая трансляция 
из Австралии
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
12.05 В центре внимания (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.35 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити»
14.45 АвтоNеws (16+)
15.05 Технологии комфорта
15.45 Новости
15.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
17.55 Красота и здоровье (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.20 В центре внимания (16+)
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно». Пря-
мая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 АвтоNеws (16+)
23.45 Прогноз погоды
22.50 УГМК: наши новости
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Кирилла Сидельникова. Прямая 

трансляция из Пензы
03.00 Все на Матч!
03.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
04.05 Спортивная драма «РУКО-
ПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
06.05 UFС Тор-10. Нокауты (16+)

05.10 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
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 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»
07.05 Лирическая комедия «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
08.10 М/ф «Доктор Айболит»
09.25 Асаdеmiа
09.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.25 Драма «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бо-
стонском симфоническом зале 
Массачусетс
15.30 Пешком... Тутаев пейзаж-
ный
16.00 «Гений». Телевизионная 
игра
16.35 Д/ф «Человек на все време-
на»
17.15 Мелодрама «ТРАНЗИТ» 
(12+)
19.20 Д/ф «Лао-Цзы»
19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским
20.10 Романтика романса
21.15 Белая студия
22.00 Д/ф «Дно», 2 ч.
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» 
и другие шедевры Мориса Бежара»
00.55 Приключения «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (12+)

02.25 М/ф «История люб-
ви одной лягушки». «День-
ги». «Это совсем не про это»

07.00 А. Ахметгалиева. «Муж на 
час». Спектакль Оренбургского та-
тарского государственного театра 
драмы 12+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Игры победителй» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлр тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Республиканский фестиваль 
творчества работающей молодёжи 
«Наше время Безнен заман» 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 12+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Один день». Художествен-
ный фильм 16+
02.45 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.15 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательноинформа-
ционная программа 6+
05.50 «Караоке battle» 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Фэнтези «ЗОЛУШКА» (16+)
10.15 Мелодрама «ЗОЛУШКА» 
(16+)
14.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
22.50 Д/ф «Жены в погонах» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
04.10 Мелодрама «РАЗВОД ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.50 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(12+)

10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Драма «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

14.30 Московская неделя

15.00 Советские мафии. Сумча-

тый волк (16+)

15.55 Хроники московского быта 

(12+)

16.45 Прощание. Анна Самохина 

(16+)

17.35 Мелодрама «ТАРИФ НА 

ПРОШЛОЕ» (16+)

21.20 Криминальная драма «СЛЕД 

ТИГРА» (16+)

23.15 Драма «РОДСТВЕННИК» 

(16+)

01.05 Петровка, 38 (16+)

01.15 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

03.10 Комедия «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

05.25 Осторожно, мошенники! 

(16+)

08.00 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 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)

13.20 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ» 1 с. (16+)

14.25 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ» 2 с. (16+)

15.30 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ» 3 с. (16+)

16.35 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-

ЦЕ» 4 с. (16+)

17.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)

18.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)

19.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)

20.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)

21.35 Т/с «Григорий Р.» (12+)

22.30 Т/с «Григорий Р.» (12+)

23.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)

00.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)

01.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

03.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

04.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕЛО № 306» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
10.50 К юбилею Эльдара Рязано-
ва. «Весь юмор я потратил на кино» 
12.00 Новости
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова
14.10 «Жестокий романс». «А на-
последок я скажу...» (16+)
15.10 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.45 Драма «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
(16+)
01.45 Драма «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. Бер-
мудский треугольник» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Бангкок» (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 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
13.50 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Финансист (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «#Япрошла» (16+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Мелодрама «СТРАНА СА-
ДОВ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
00.00 Мелодрама «СМЕРТЬ ПРИ-
ХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ» (16+)
03.00 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

05.15 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.40 Действующие лица (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
16.15 Мелодрама «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)
00.50 Мелодрама «ХРАНИ ЕЕ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.45 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских ис-
следований. Румынский экспонат 
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.30 Триллер «ПРЕСТИЖ» (16+)
17.00 Мистическая драма «ИЛ-
ЛЮЗИОНИСТ» (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
02.15 Драма «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 
04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань)
11.30 Танцевальный спорт. Чем-
пионат мира WDС-2017 по евро-
пейским танцам среди профессио-
налов
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.35 АвтоNеws (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Технологии комфорта
13.30 Новости
13.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
14.10 Новости
14.15 Юбилейное ледовое шоу Ев-
гения Плющенко «35»
15.45 Автоинспекция (12+)
16.15 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.15 Вся правда про... (12+)
17.35 АвтоNеws (16+)
18.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 

«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
20.45 Новости
20.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
21.20 Квадратный метр (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюланд» (Дания)
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
06.55 Вся правда про... (12+)
07.10 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисиу Вердум против Мар-
чина Тыбуры. Прямая трансляция 
из Австралии

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
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 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Танцы минус» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Трагикомедия «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ» (12+)
08.35 М/ф «КОАПП», «Паучок 
Ананси и волшебная палочка», 
«Клад кота Леопольда», «Как ста-
рик корову продавал»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Приключения «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» (12+)
11.35 Власть факта. «Земские со-
боры»
12.20 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны», 2 с.
13.15 Эрмитаж
13.40 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 

международного культурного фо-
рума. Трансляция из Мариинского 
театра
15.15 Игра в бисер. «Алексей Тол-
стой. «Гиперболоид инженера Гари-
на»
15.55 90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Те, с которыми 
я...»
16.45 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
19.00 Большая опера - 2017
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Д/ф «Дно». 1 ч.
23.35 Трагикомедия «ИНЗЕЕНЬ-
МАЛИНА» (12+)
00.55 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны», 2 с.
01.50 Искатели. «Русский след 
чаши Грааля»
02.35 М/ф «К югу от севера», «Ве-
ликолепный Гоша»

07.00 «Берегись автомобиля». Ху-
дожественный фильм 0+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 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» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
15.30 «Так и буду жить». Докумен-
тальный фильм 6+
16.10 А. Ахметгалиева. «Муж на 
час». Спектакль Оренбургского та-
тарского государственного театра 
драмы 12+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Мир знаний» 6+
20.00 «Споёмте, друзья!» 6+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Арсенал» – «Рубин». Трансляция 
из Тулы 12+
23.00 «Ступени» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Silk way star». Музыкальный 
конкурс 12+
01.40 «КВН РТ-2017»+
03.30 «Неотосланные письма». 
Телевизионный художественный 
фильм 6+
05.00 «Адам и Ева» 6+
06.00 «Караоке battle» 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (16+)
10.20 Мелодрама «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
13.55 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
03.15 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...»
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» (12+)
12.50 Мелодрама «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
16.55 Боевик «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Польша. Самосуд над исто-
рией (16+)
03.35 90-е. Бомба для «афганцев» 
04.30 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
08.05 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+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (0+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» 
03.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноКак брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли
В руки «КБ» попал секретней-
ший «Справочник коррупци-
онера». К сожалению,  он вы-
пущен всего в одном экзем-
пляре. Такого количества яв-
но не хватит на всех желаю-
щих, поэтому мы решили по-
делиться информацией! 

КАК НАМЕКНУТЬ, 
ЧТОБЫ ВАМ ДАЛИ ВЗЯТКУ– Я вам три с половиной миллиона раз сказал: это не-возможно!– Очень жаль! Очень жаль, что не могу вам помочь, очень жаль! Хотя мог бы. Но не могу! Или могу? Как вы считаете?– Чертовски интересное у вас дело, чертовски! Просто руки чешутся вам помочь, осо-бенно правая. К чему бы это?– У меня дочка в Мерсе-десовский лицей поступила в 600-й Е класс, дизель вчера проходили объёмом три литра. На дом задали электроусили-тель руля и коврики в салон.– Это дело так просто не делается. Тут же не просто взял и подписал. Тут надо взять, значить, обмозговать, занести положенным поряд-ком куда следует, то есть в ре-естр, а уж потом, значить, вы-носить решение, понимаете?– Я пока не знаю, какой у ва-шего проекта потенциал. У вас он вообще есть? Или проект есть, а потенциала нет? Потен-циал должен быть, даже без про-екта! Завтра же жду потенциал!– Нет, если детский садик меньше десяти этажей, я даже проект смотреть не буду.– Вот хотел я номер на ма-шину – 1 000 000. А дали 100. А хочется 1 000 000. Есть у вас?– Я вот вчера по грибы хо-дил, искал лендкрузди, а попа-даются одни опелята…– Я всё сделал, всё подпи-

сал. Да. Да. Да. Ой, не надо ме-ня благодарить, это моя ра-бота. А вот вы на своей рабо-те что-то не очень спешите. Я вам позвонил, а вы трубку не берёте, я восемь гудков насчи-тал длинных, да, восемь или десять… Быстрее бы подошли, меньше бы насчитал!– Мы с женой вчера мака-роны на зиму заготавливали. Закончили, пересчитали — десять тысяч штук не хватает. Боюсь, до весны не дотянем.– Ну, если вы не поняли мою метафору о том, что человече-ству уже два миллиона лет, пе-рейдём к муравьям. Представ-ляете, в одном муравейнике мо-гут жить и успешно работать до двух миллионов особей! И всё у них получается, понимаете?– Если вы правильно оформили документы, если у вас там комар носа не подто-чит, если вовремя зарегистри-ровались, если всё дело толь-ко во мне, то я вам обещаю — этот тендер стопудово ваш. Стопудово вам зелёный свет! Можете быть стопудово уве-рены, на все сто пудов – зелё-ный свет!

КАК ПРЕДЛОЖИТЬ ВЗЯТКУ– Хочу поблагодарить вас за хлопоты!– Да ну, что вы, пустое…– Ну почему же пустое? Ни-чего не пустое…– Я подумал над вашими словами, и знаете что? Дайте-ка я вас троекратно по-русски расцелую!– Пятикратно!– Сегодня могу только троекратно, а на следующей встрече – двукратно!– Договорились.– Отлично! Ну что, ударим по губам?– А давайте махнём с ва-ми на рыбалку, на Денежкин Камень? Там хорошо, глубина метра четыре.– Я привык на пять заки-дывать.– Ну, не так уж там и глубо-ко, может, местами метра че-тыре с половиной…– Не, на четыре с полови-ной не поеду, у меня леска – на пять метров, зови вон Удочки-на!..– Я звал Удочкина, у него леска семиметровая…– Я понимаю, дело серьёз-ное, вам придётся взять на се-бя ответственность…

– Дайте мне время поду-мать…– Хорошо, я вам дам две с половиной минуты.– Договорились. Зайдите ко мне через две с половиной ми-нуты, и мы за полторы минуты всё с вами подпишем. Есть у вас с собой четыре… а лучше пять минут? Ну и отлично.– Вы угадаете эту мелодию с одной ноты?– Я угадаю с двенадцати нот!– Столько банк… столько нот нет!– А вы поищите. Иначе пес-ня просто не сложится у нас. Ну что, поищете ноты?– Пособираем. А рубль у нас сегодня равен?..– Какой рубль, вы с ума сошли, мы о музыке говорим! – Вы выглядите очень усталым. Вам бы вздремнуть часа три – три с половиной…– Я меньше шести часов не сплю. Просто не высыпаюсь. Но если разбудят хорошие лю-ди, то готов и пять с полови-ной поспать! Но ни минутой меньше! Колыбельную при-несли? Сколько куплетов?– Николай Петрович! Мы готовы перевыполнить план по этому контракту на три процента!– На три? Всего?! Ваши кон-куренты в ногах валялись, про-сили позволить им план на пять процентов перевыполнить!– На пять?!– На пять!– Тогда мы перевыполним на десять процентов!– Хорошо, подождите, сей-час я их наберу, узнаю, чем от-ветит купечество… Оно же таджичество. – А хотите, я вам анекдот расскажу?– Смешной?– Очень!– Давайте так. Один смеш-ной анекдот мне и пол-анекдота моему заместителю. Ну, чтобы он не грустил. Мож-но не очень смешной, про руб-ли.
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В январе 2017 года «ОГ» со-
вместно с муниципальной 
прессой Свердловской об-
ласти запустила проект 
«Вместе», аналогов которо-
му нет в стране. Каждую не-
делю мы выпускаем стра-
ницу об одной из террито-
рий нашего региона: над 
полосой работает коллек-
тив районной редакции. На 
текущий момент в проекте 
поучаствовали 39 местных 
газет. Чтобы подвести про-
межуточный итог, мы со-
брали первую десятку ре-
дакторов за одним столом 
и узнали, какие неожидан-
ные задачи смог решить 
проект «Вместе» и в каком 
виде коллеги и читатели 
ждут его продолжения.

Что такое 
«Вместе»?В Свердловской области 94 муниципальных образо-вания, почти в каждом из них есть своя газета. Начав про-ект, мы предложили им вый-ти за пределы своего райо-на к читателям всей области. «ОГ» не просто предоставила местным газетам площадь в своём издании, работа велась совместно — на общей пла-нёрке с районными журна-листами мы обсуждали темы выпуска, редактировали тек-сты под наш формат, оформ-ляли и верстали страницы. Мы помогали в подготовке проблемных материалов: вы-ходили с вопросами на нуж-ные ведомства, чтобы уско-рить получение ответов.— Сначала этот проект был для нас тяжёлым. Мы искали форму подачи и то-нальность. На старте пред-полагалось, что выйдет не-сколько полос, но благода-ря вашей действенной рабо-те проект живёт уже почти год, и есть такое ощущение, что не закончится. Чтобы в этом убедиться, мы реши-ли провести несколько по-добных встреч и услышать от вас, стоит ли продолжать «Вместе», и если да, то в ка-кой форме, — обратился к редакторам районных СМИ главный редактор «Област-ной газеты» Дмитрий По-

лянин. 
Что он значит 
для читателей?Удача любого журналист-ского продукта измеряется оценкой читателей. Мы не могли до конца её предуга-дать. Нас волновало, инте-ресно ли будет жителю, на-пример, Алапаевска, про-читать целую полосу о том, как живёт Туринск или на-оборот. Но оказалось, та-кая форма пришлась читате-лям по душе, а материалы не просто вызвали интерес, но и доказали свою результа-тивность.
История первая: найти 

потерянного друга. — Выпустив страницу Лесного, мы получили ко-лоссальный отклик. Город у нас закрытый, и надо по-нимать, что люди, прожив здесь какое-то время, часто уезжают в другие города. Од-ним из читателей, который позвонил нам, был мужчина из Екатеринбурга, который проходил у нас службу. Про-читав в «ОГ» о нашем горо-де, он загорелся идеей най-ти здесь своего сослуживца, — рассказывает главный ре-дактор «Про Лесной» Ольга 
Клименко. — Мы организо-вали акцию через свою га-зету и нашли контакты это-го человека. Оказалось, что сам он уже умер, но его дочь помнит того самого мужчи-ну, который действитель-но был хорошим армейским другом отца. 

История вторая: путеше-
ствие «не выходя из дома». — Один из множества от-зывов был от читателя-ин-валида, который являет-ся моим цензором в хоро-шем смысле этого слова. Он не выходит из дома и каж-дый номер нашей газеты чи-тает очень внимательно, по-том звонит и рассказыва-ет, что ему понравилось, а 

что нет, — поделилась глав-ред газеты «Красное знамя» 
Ирина Протасова. — Когда он увидел нас на страницах «ОГ», обрадовался и, конеч-но, сразу же позвонил в ре-дакцию сообщить, какие бы ещё темы он предложил для этой полосы. Начав с Верх-ней Пышмы, он стал читать и все последующие выпуски о других территориях, а потом попросил меня найти и пре-дыдущие номера. «Я думал, только Верхняя Пышма ди-намично развивается, а ока-зывается, во всех территори-ях так. Считайте, что я совер-шил путешествие по Сверд-ловской области, не выходя из дома», — сказал он.

История третья: реше-
ние, которого полтора года 
ждут. — Каждая газета стара-лась поднять на страницах «ОГ» ту проблему, которую в городе давно не могут ре-шить. На своей странице мы написали о неудачном капре-монте с «устраняемыми» уже полтора года дефектами. И обращения писали, и дума на эту тему собиралась, — отме-тила главный редактор «Ала-паевской искры» Светлана 
Вострикова. — После выхо-да материала в «ОГ» нашему журналисту лично позвонил руководитель компании и по-обещал, что проблему решат в кратчайшие сроки — и дей-ствительно, летом все недо-статки устранили. 

История четвёртая: успех 
для предпринимателя. — Неожиданно мы под-няли рейтинг местным пред-принимателям — швейно-му ателье. После выхода ма-териала у них вырос спрос. Сразу несколько уважаемых людей из администрации сделали там крупные зака-зы, — добавляет Ирина Про-тасова. 

Почему проект 
полезен 
для редакций?
РЕМЕСЛО. Читатели ви-дели результат совмест-ной работы «ОГ» с местны-ми газетами. Но журнали-стам был важен и сам про-цесс. Приезжая к нам в ре-дакцию, коллеги из район-

ных СМИ наблюдали нашу работу в ежедневном фор-мате. Свою модель мы ни-кому не навязывали, специ-ально не устраивали ника-ких презентаций. Обычное утро, планёрка, обсуждение тем, «сборка» полос. — Для наших журнали-стов было очень ценно оку-нуться в вашу атмосферу, по-смотреть, как работает круп-нейшее издание области — для них это мотивация. Мы варимся в своём котле, как бы я ни старалась вывозить своих сотрудников на разные семинары, им важна практи-ка. Здесь мы увидели реаль-ную планёрку в большой га-зете, многое у вас почерпну-ли, — отметила Ольга Кли-менко. — Нам не нужна теория, мы сами её кому хочешь мо-жем рассказать, — согласи-лась главный редактор газе-ты «Народное слово» из Бог-дановича Ольга Смирнова. — Нам интересен опыт ре-дакции — как этот путь был ею проделан, какие ошибки допущены и что стоит учесть нам. 
ИМИДЖ. Главреды при-знались, что реакцию на про-ект они получили и от сво-их мэров. Многие с насторо-женностью открывали стра-ницу «Областной газеты» о своём городе, опасаясь про-читать там что-то неудобное для себя. — Мы отказывались от сотрудничества с теми ре-дакциями, где нам говорили о необходимости всё согла-совать с мэром, — подчер-кнул Дмитрий Полянин. — Свердловская журналистика тем и сильна, что здесь каж-дый — личность. И там, где произошло изменение этой ситуации, газета пришла в состояние боевого листка. Конечно, нам такая газета неинтересна, как неинтерес-на она и читателю. Мы заин-тересованы, чтобы у редак-тора был свой голос, неза-висимый от того, кто сегод-ня победил на выборах в ва-шем городе. В этом смысле колонка редактора, присут-ствующая на каждой полосе 

«Вместе», работает на ваш статус. 
Будет ли 
продолжение?Мы не хотим раскрывать все наши планы на 2018 год, а 

потому не все идеи, обсуждён-ные с редакторами, сразу бу-дут озвучены читателям. Одно скажем точно — в следующем году проект будет продолжен. Его принципом также будет со-вместная работа «ОГ» и район-ных редакций. Будет усилена 

ещё одна составляющая про-екта — «Вместе» может пре-образоваться в некую практи-ческую площадку для обме-на опытом, обучения, ответов на вопросы. Вместе мы всегда сильнее, чем поодиночке.

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 МНЕНИЕ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

— Первый выпуск 
«Вместе» был про Шалю. 
Я прочитала его от пер-
вой строчки до послед-
ней. Залпом. Я не мог-
ла дальше читать газету, 
должна была осмыслить 
эту страницу. Так, неде-
ля за неделей, я дошла 
до Режа, здесь все темы 
были близкими, знакомы-
ми. Была там и заметка о 
том, что я получила зва-
ние почётного граждани-
на этого города. И вдруг посыпались звонки, я иду на засе-
дание правительства, а там меня все поздравляют. Даже ког-
да я стала почётным гражданином области, меня поздравля-
ли меньше. И здесь, возможно, напечатали бы в любом дру-
гом месте, и никто бы не заметил, а на режевской страничке 
всё встало на свои места. Вам нужно продолжать этот проект. 

Дмитрий Медведев 

установил новый рекорд 

по времени пребывания 

на посту премьера

Вчера исполнилось пять с половиной лет со 
дня назначения Дмитрия Медведева предсе-
дателем Правительства Российский Федера-
ции. Так долго этот пост в новейшей истории 
страны никто не занимал.

Правительство РФ (первоначально — 
РСФСР) появилось на обломках Совета мини-
стров РСФСР в ноябре 1991 года. Первым ру-
ководителем нового органа был Президент 
России Борис Ельцин, который с формальной 
точки зрения не был ни премьер-министром, 
ни даже исполняющим обязанности. Впо-
следствии правительство возглавляли ещё 12 
человек, причём двое (включая самого оди-
озного нашего премьера — Егора Гайдара) 
— только в качестве и.о.

Главным «долгожителем» среди россий-
ских премьеров до нынешней осени был Вик-
тор Черномырдин. Он возглавлял правитель-
ство с декабря 1992 года по сентябрь 1998-го 
(с небольшим перерывом). Его общий пред-
седательский стаж — 5 лет и 4 месяца. 

Дмитрий Медведев превзошёл результат 
Черномырдина в начале сентября, а теперь 
достиг «полукруглой» даты.

В царской России и в СССР руководи-
тели правительства работали гораздо доль-
ше. В общем рейтинге премьеров нашей стра-
ны Медведев по времени нахождения в долж-
ности занимает только 15-е место. Лидирует 
же в этом списке Алексей Косыгин, который 
возглавлял советское правительство 16 с не-
большим лет (с 1964-го по 1980-й).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Росатом поддержит заявку 

Урала на ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и генеральный директор ГК «Рос-
атом» Алексей Лихачёв провели встречу, на 
которой договорились о совместной работе 
по развитию свердловских атомградов и про-
движению заявки Екатеринбурга на проведе-
ние ЭКСПО-2025.

В настоящее время сформированы и пе-
реданы в Минэкономразвития РФ заявки на 
присвоение статуса территорий опережаю-
щего развития (ТОР) двум свердловским го-
родам — Лесному и Новоуральску. В Лес-
ном уже подписаны соглашения с семью по-
тенциальными компаниями-резидентами, а в 
Новоуральске — с 26 готовыми к сотрудни-
честву фирмами.

— К развитию и завтрашнему дню этих 
городов мы относимся как к собственно-
му развитию и завтрашнему дню, — отметил 
Алексей Лихачёв.

Другой темой для обсуждения стала 
борьба Екатеринбурга за право проведения 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Алексей 
Лихачёв подчеркнул, что Росатом представ-
лен в десятках стран мира, и госкорпорация 
готова к совместной работе по эффективно-
му продвижению российской заявки.

Татьяна МОРОЗОВА

Свердловчанам 

разрешили тратить 

областной маткапитал 

на газификацию

На подключение своих домов к газовым се-
тям семьи смогут расходовать средства ре-
гионального материнского капитала. Такое 
постановление было принято на заседании 
правительства Свердловской области.

Каждой свердловской семье при рожде-
нии третьего ребёнка выделяется из областно-
го бюджета так называемый региональный ма-
теринский капитал. Он зачисляется на сертифи-
каты и может расходоваться на улучшение жи-
лищных условий, оплату образования ребёнка, 
пополнение накопительной части пенсии. 

Принятым постановлением с 1 января 
2018 года семьям предоставляется возмож-
ность направлять средства регионального ма-
теринского капитала на оплату расходов по 
присоединению своих домов к газовым се-
тям. Документом определён порядок распо-
ряжения этими деньгами при оплате проект-
ной документации, монтажа газового обору-
дования и пусконаладочных работ. Определён 
также перечень бытового газового оборудо-
вания, которое можно приобретать на сред-
ства материнского регионального капитала.

Как сообщалось ранее, на 2017 год раз-
мер областного материнского капитала был 
установлен в размере 126 тысяч 405 рублей 
при рождении в семье третьего ребёнка и 189 
тысяч 606 рублей при рождении женщиной 
одновременно трёх и более детей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В регионе «поднимут» 

арендное жильё

Заксобрание области рассмотрит, как на за-
конодательном уровне стимулировать раз-
витие доступного арендного жилья в регио-
не. Как отметила председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, на президиуме Совета 
законодателей РФ обозначили три сдержива-
ющих фактора: отсутствие специального на-
логового режима, высокую стоимость под-
ключения участка к инженерно-техническим 
сетям, низкую рентабельность проектов.

— Федеральные законодатели предлага-
ют на региональном и муниципальном уров-
нях рассмотреть вопрос предоставления зе-
мельных участков для строительства соци-
ального жилья без проведения торгов. Мы с 
вами недавно приняли подобную норму для 
застройщиков, которые решают проблемы 
обманутых дольщиков, — подчеркнула Люд-
мила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА
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Главный редактор газеты 
«Зареченская ярмарка» 
Татьяна Ладейщикова

Главный редактор газеты 
«Среднеуральская волна» 
Светлана Маленьких

Главный редактор 
газеты «Про Лесной» 
Ольга Клименко

Главный редактор газеты 
«Народное слово» 
Ольга Смирнова

Главный редактор 
газеты «Коммунар» 
Михаил Жданов 

Главный редактор газеты 
«Красное знамя» 
Ирина Протасова

Директор талицкого 
информационного холдинга 
«6 канал», в который входит 
газета «Восточная провинция»  
— участник проекта Елена 
Инькова

Главный редактор газеты 
«Алапаевская искра» 
Светлана Вострикова

Главный редактор газеты 
«Берёзовский рабочий» 
Сергей Стуков

Главный редактор газеты 
«Знамя Победы»
Мария Базунова

Главный редактор газеты 
«Шалинский вестник» 
Дмитрий Сивков — именно 
с него стартовал проект

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин открывает коробку 
с сюрпризом от газеты «Восточная провинция» — капкейки, 
символизирующие газеты, которые приняли участие в проекте

1. «Шалинский вестник» (Шаля) 
2. «Зареченская ярмарка» (Заречный) 
3. «Камышловские известия» (Камышлов) 
4. «Восточная провинция» (Талица) 
5. «Красное знамя» (Верхняя Пышма) 
6. «Коммунар» (Туринская Слобода) 
7. «Каменский рабочий» (Каменск-Уральский) 
8. «Про Лесной» (Лесной) 
9. «Золотая горка» (Берёзовский) 
    «Берёзовский рабочий» (Берёзовский) 
10. «Маяк» (Сысерть)
11. «Алапаевская искра» (Алапаевск) 
12. «Среднеуральская волна» (Среднеуральск) 
13. «Знамя Победы» (Сухой Лог) 
14. «Асбестовский рабочий» (Асбест) 
15. «Народное слово» (Богданович) 
16. «Городской вестник» (Нижняя Салда) 
17. «Северная звезда» (Ивдель) 
18. «Родники ирбитские» (Ирбит) 
19. «Всё будет» (Артёмовский) 
20. «Диалог» (Полевской) 
21. «Режевская весть» (Реж) 
22. «Новое знамя» (Белоярский) 
23. «Городские вести»
      (Первоуральск) 
24. «Карпинский рабочий» 
      (Карпинск) 
25. «Ачитская газета» (Ачит) 
26. «Волчанские вести» (Волчанск) 
27. «Известия тур» (Туринск) 
28. «Пышминские вести» (Пышма) 
29. «Городские вести» (Ревда) 
30. «Голос Верхней Туры» 
      (Верхняя Тура) 
31. «Первый в Серове» (Серов) 
32. «Новая жизнь» (Верхотурье) 
33. «Тавдинский край» (Тавда) 
34. «Обозрение» (Новая Ляля) 
35. «Пламя» (Каменский район) 
36. «Наше слово» 
      (Североуральск) 
37. «Новое время» 
      (Нижние Серги) 
38. «Призыв» (Таборы)

Территории, 
охваченные проектом «Вместе»

Территории, 
которые ещё не приняли 
участие в проекте
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      ФОТОФАКТ

 СПРАВКА «ОГ»

Конкурс «Директор шко-
лы» впервые был проведён 
в России в 2010 году. В 2012 
году звание победителя и 
второе место в нём завоева-
ла Екатерина Сибирцева, ны-
нешний начальник департа-
мента образования админи-
страции Екатеринбурга.

  КСТАТИ

О том, что свердловчанки — самые красивые девушки России, 
«ОГ» рассказывала в номере за 21 октября. Напомним, екатерин-
бурженкам сегодня принадлежат короны двух отечественных кон-
курсов красоты — «Мисс Россия» и «Краса России». В эти выход-
ные одна из них — 19-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга — 
вошла в четвёрку самых красивых девушек планеты на конкурсе 
«Мисс Земля».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Названы 

самые популярные 

автомобили в мире

Британская компания Park Indigo опублико-
вала список самых популярных автомоби-
лей в разных странах мира. Соответству-
ющая инфографика представлена на сай-
те компании.

Первое место в рейтинге занял пикап 
Toyota Hilux, возглавивший продажи в 25 
странах. На втором месте — Volkswagen 
Golf, который пользуется спросом в Европе, 
на третьем — Toyota Land Сruiser, популяр-
ная в Африке и на Ближнем Востоке. В Се-
верной Америке лидером остаётся «тяжело-
воз» Ford F-150.

Самая продаваемая модель в России 
— Hyundai Solaris. При этом отечественная 
LADA 4x4 обошла всех конкурентов в Азер-
байджане.

Напомним, ранее аналитическое агент-
ство «Автостат» опубликовало ТОП-10 са-
мых продаваемых машин в России. Этот 
рейтинг возглавили LADA, KIA и Hyundai.

В России вступили 

в силу новые

правила проезда

круговых перекрёстков

Вчера, 8 ноября, в России вступили в силу 
поправки в правила дорожного движения, 
утвердившие общие правила проезда кру-
говых перекрёстков, пишет ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службу МВД РФ.

Теперь преимущество на круговых пе-
рекрёстках равнозначных дорог, обозначен-
ных дорожным знаком «Круговое движе-
ние», предоставляется автомобилям, кото-
рые уже двигаются по кругу. Если на таком 
перекрёстке установлены знаки приорите-
та или светофор, то движение ТС по нему 
осуществляется в соответствии с их требо-
ваниями.

Напомним, в конце октября председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал два постановления, вносящих из-
менения в ПДД. Первое вводит новую диа-
гональную разметку на перекрёстках и при-
звано навести порядок на дорогах с пере-
секающимися транспортными потоками. 
При этом регионы получили право наносить 
специальную дорожную разметку, чтобы 
водителям было легче ориентироваться.

Говоря о втором постановлении, пре-
мьер-министр подчеркнул, что правила про-
езда перекрёстков с круговым движением 
были разные в российских регионах, а еди-
ные правила позволят избежать возникно-
вения аварийных ситуаций.

Оксана ЖИЛИНА
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4 ноября в Свердловской области впервые состоялась 
всероссийская акция «Ночь истории», посвящённая 
100-летию Октябрьской революции. Фойе мультимедийного 
парка «Россия — моя история», который стал центральной 
площадкой акции, с трудом вмещало всех гостей. Люди 
с улицы пошли в музей толпами, как матросы на Дворцовую 
площадь Петрограда. Но в отличие, к примеру, от «Ночи 
музеев», которая проходит в тёплое время года и нередко 
превращается в балаган, «Ночь истории» всё-таки 
порадовала своей относительной камерностью и высоким 
уровнем культуры посетителей. Выставочные
залы заполнили люди от мала до велика, их встретили 
опытные инструкторы, чтобы погрузить в водоворот 
интерактивных экскурсий, киномарафонов и мастер-классов. 
Вместе с «Ночью истории» прошла уже традиционная 
«Ночь искусств». В акциях приняли участие 202 учреждения 
культуры в 103 городах и посёлках Среднего Урала

От редакции: в минувшие 
выходные в уральской 
столице выбрали «Мис-
сис Екатеринбург-2017». 
Ею стала Яна Винарская, 
44-летняя мама пятерых 
детей. Выбирая победительни-цу, жюри оценивает не толь-ко внешность, но и социаль-ную активность, заботу о се-мье и детях и умение совме-щать всё это с любимой рабо-той. У новой «Миссис» это по-лучается на 100 процентов. Яна ВИНАРСКАЯ, «Миссис Екатеринбург-2017»

Я никогда не уходи-
ла в настоящий декрет. В общем-то, у меня выбора не было: либо я работаю «на удалёнке», либо в компании ищут нового человека. По-этому можно сказать, что я работала всегда. Выбира-ла время для работы — по-ка дети спят, когда они в са-дике или уже в школе. Рас-пределишь детей по их «ра-бочим местам» — и можно вернуться на своё. И так каж-дый день. Сейчас я работаю главным бухгалтером, рабо-ты очень много.

Няня? Пожалуй, нет. Очень сложно найти челове-ка, которому ты будешь пол-ностью доверять своего ре-бёнка. У нас был экспери-мент с младшими двойняш-ками, ведь с ними хлопот по-больше, чем с одним малы-шом. Но мы всё-таки отка-зались от няни. У нас такая большая дружная семья, нам всегда очень помогают и мои родители, и родители мужа. Я стараюсь обращаться за помощью к родным.
Полчаса Интернета в 

день. Больше детям не разре-шаю. Если компьютер нужен для уроков — пожалуйста, но для развлечений — нет. Ну серьёзно, есть ведь милли-он способов развлечь себя без Интернета! Дети быстро по-лучают зависимость от чего угодно.
Да, я кормлю детей 

фаст-фудом. Но очень (под-чёркиваю: очень) — редко. У 

нас дома вся эта вредная еда под запретом. Я, например, ни под каким предлогом ни-когда не куплю газировку в дом. Но если уж мы выбира-емся всей семьёй в развлека-тельный центр — мы можем себе позволить праздник с картошкой фри и всеми эти-ми штучками.
Еда должна быть про-

стой и понятной. Я предпо-читаю разнообразие и про-стоту. Дети обожают кури-ный суп с лапшой, борщ, го-роховый суп, а моя десяти-летняя помощница уже ба-лует нас своей стряпнёй — блинчики, оладушки и даже пироги с яблоками.
Посмотрите вокруг: 

многим девушкам так идёт 
полнота! А кое-кто совер-шенно напрасно изводит се-бя диетами ради выдуман-ных стандартов и не понима-ет, что чрезмерная худоба — это некрасиво.

Я не знаю никаких се-

кретов красоты. Но благо-дарю своих родителей, Бога, Вселенную, природу и свой ритм жизни. После каждых родов я всегда возвращалась к своему 42 размеру.
Пять часов сна — это не-нормально, но именно столь-ко я сплю. Иногда хочется за-крыться в комнате и про-спать целые сутки.
Мой лучший защитник 

от стрессов — это мой муж. Он удивительным образом умеет чувствовать моё состо-яние. Были случаи, когда он практически силой застав-лял меня уехать хотя бы на неделю и отвлечься от забот. Мы оставляли детей бабуш-кам и уезжали вдвоём. Он всегда говорит, что ему нуж-на здоровая, красивая и отдо-хнувшая жена.
Мужчина всегда прав. Но женщина всегда имеет право поступить по-своему. Лишь бы он об этом не дога-дывался. В нашей семье этот 

оптимальный вариант пока работает.
Женщина должна быть 

сильной. Но этого никогда нельзя показывать своему мужчине.
Я не представляю свою 

дамскую сумочку без пома-ды, духов, телефона, салфе-ток и детских носков. Игруш-ки тоже часто нахожу. Что по-делать?..
Семья не мешает карье-

ре. Всегда думайте об этом. Не представляю свою жизнь без детей, и даже если бы я не могла иметь собственных, у меня непременно были бы приёмные.
Самый волнительный 

день, который перевернул мою жизнь с ног на голову, — это первый день материн-ства. Я лежала и думала: Бо-же, я смогла, я стала мамой для этого малыша, у меня сын, и он будет называть ме-ня мамой. Это сложно пере-дать словами. Вместе с ним родилась новая я.
Правило, которое всег-

да со мной: наши мысли дей-ствительно материальны. Всё, о чём мы думаем и что говорим, однажды возвраща-ется к нам в том или ином ви-де. Поэтому чаще думайте о хорошем, это работает. Я про-веряла.

Правила жизни самой красивой мамы Екатеринбурга
Яна Винарская 
обошла своих 
конкурсанток 
не только 
по красоте, 
но и по количеству 
детей. 
19-летний Семён, 
10-летняя Мария, 
8-летний Ярослав, 
4-летние Александр 
и Ангелина 
всегда составляют 
компанию маме 
и папе во время 
семейных покупок
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Оксана ЖИЛИНА
В ноябре жители Средне-
го Урала увидят в небе кос-
мический парад. 13 ноября 
сблизятся Венера и Юпи-
тер, а 17 ноября эти же пла-
неты с Луной выстроят-
ся в равносторонний тре-
угольник, сообщил инже-
нер учебной обсерватории 
Уральского федерального 
университета Владилен Са-
накоев.Оба явления произойдут утром, с 7:30 до 8:00, затем объекты потеряются в лучах 

зари. 13 ноября две самые яр-кие планеты окажутся рядом друг с другом низко над гори-зонтом в юго-восточной ча-сти неба. 17 ноября в восточ-ной части покажется косми-ческий треугольник.— Если использовать би-нокль или объектив с фокус-ным расстоянием от 100 мм при съёмке на фотоаппарат, у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпите-ра наблюдать 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, — отметил Владилен Сана-коев.

В ноябре свердловчане увидят в небе космический парад

Лариса ХАЙДАРШИНА
Во Всероссийском конкурсе 
«Директор школы — 2017» 
победителем II степени стал 
Алексей КРЫЛОВ, директор 
лицея №180 Екатеринбур-
га. Этой осенью финалистами 
важного для системы обра-
зования соревнования стало 
рекордное количество сверд-
ловчан — сразу шесть руко-
водителей екатеринбургских 
школ участвовали в очных 
испытаниях в столице. В де-
сятку лучших вошли двое из 
них — кроме Крылова, Еле-
на Белова, директор школы 
№43 с углублённым изуче-
нием ряда предметов. Вер-
нувшись в Екатеринбург, луч-
ший директор школы России 
дал интервью «ОГ».Алексей Крылов директор-ствует в лицее №180 Екате-ринбурга уже 11 лет. А начинал свою карьеру педагога в 90-е годы как учитель технологии. 16 лет назад решил доказать, что технология — не менее важный, чем математика, пред-мет школьной программы, и от-правился на конкурс педагогов. Удивил всех, победив вначале на районных соревнованиях, а потом и на городских… Отпра-вился в Москву и привёз из сто-лицы статуэтку «Хрустального пеликана» — в 2001 году стал лучшим учителем России. Се-годня гордая фигурка этой пти-цы делит директорский стол в кабинете Алексея Валентино-вича с новой наградой — зна-ком лучшего школьного дирек-тора. Крылов поясняет — нико-му во время конкурсных испы-таний не говорил о «Хрусталь-ном пеликане»: хотел, чтобы новая победа была «чистой».

— Какие задания конкур-
са особенно запомнились?— Интересно было и давать характеристику выдуманному педагогическому коллективу, и продумывать для него план выхода из кризиса. Но самыми 

трудными, неожиданными ока-зались публичные вопросы. Мы отвечали на вопросы реальных людей — их давали нам в ви-деозаписи. А зал оценивал от-веты. Меня спросила мама из Краснодарского края о том, как быть, если в социальных сетях выложили негативную инфор-мацию о школе. Это актуально сегодня: обычно за негативом скрывается недостаточно пол-ная информация. Я говорю в этих случаях: за анонимностью стоит необъективность. Хва-таться за голову тут бесполез-но — надо быть честным, ис-кренность в таких случаях — лучшее средство. Интернет — отличное место для клеветы и троллинга, поскольку никто никогда не спросит с аноним-ных авторов за правдивость. Но дискуссии избегать не стоит, ес-ли проблема и правда есть.
— В вашей работе случа-

лось подобное?— Сегодня с обсуждением в соцсетях встречаешься то и де-ло. Однажды в Сети обсужда-лось некачественное питание в городских школах, плохо упо-миналась и наша 180-я. Мы вос-

приняли это как лишний по-вод уделить внимание работе столовой. Вскрыли, я бы ска-зал, проблемное поле. Органи-зовали с родителями комис-сию по контролю за школьным питанием. Родители дежури-ли «по кухне»: инспектирова-ли блюда, состав меню. В итоге нам удалось так наладить рабо-ту столовой, что нареканий на школьную еду теперь не оста-лось. А созданная тогда комис-сия по питанию продолжает ра-ботать вот уже несколько лет.
— От чего в современной 

школе вам хотелось бы изба-
виться? Может быть, от боль-
шого количества бумажных 
отчётов?— Боюсь, в борьбе с бума-гами мы потерпим поражение (смеётся). Да это в действи-тельности и не так важно — бюрократия у нас вечна. Что на самом деле хотелось бы искоре-нить — так это безответствен-ность. Всех сторон, а не толь-ко учителей. Кроме прав, у всех нас есть ещё и обязанности. Приходит ко мне мама со сло-вами: «С нашим гиперактив-ным ребёнком ваша учитель-

ница не справляется». Так по-чему же вы так воспитываете своё чадо, что с ним невозмож-но справиться? Со всем осталь-ным классом педагог справить-ся в силах, а с каким-то одним — нет? Так, может быть, не в квалификации учителя дело, а в безответственности родите-лей? Или вот ещё простая ситу-ация — дети имеют право опаз-дывать на уроки. Мы не имеем права не допустить опоздав-шего к учёбе. Хорошо. Но поче-му при этом нарушаются пра-ва одноклассников, права учи-теля на исполнение своих про-фессиональных обязанностей? Пока эти вопросы в современ-ной школе остаются без ответа.
— С 90-х годов принято го-

ворить, что школа не занима-
ется воспитанием, а лишь — 
даёт знания…— Получить набор зна-ний можно и без школы: в кни-гах и в Интернете, например. А вот обеспечить образова-тельную базу, превратить зна-ния в образовательные навы-ки способна лишь школа. Са-ма школьная жизнь так устро-ена, что без воспитания она не-

мыслима. Попытки уничто-
жить традиции нашей шко-
лы сопоставимы с государ-
ственным преступлением. Убеждён, что сохранение вы-сокого уровня школьного об-разования — это вопрос го-сударственной безопасности. Будущее государства сегодня в школах, попытка отделить воспитание от школы — зна-чит уничтожить саму идею общего образования. Школа формирует все модели пове-дения ребёнка — от его уме-ния дружить и держать сло-во до культуры пользования гаджетами.

— Слышала, что у вас в ли-
цее учителям не так-то про-
сто получить технические 
средства для использования 
на уроке?— Заменить учителя не 
способна ни одна интерак-
тивная доска в мире. Инфор-мационные технологии способ-ны принести не только пользу, но и нанести вред. Научить ре-бёнка информационной безо-пасности — одна из задач шко-лы. Если цифровой ресурс не повышает, а только понижает эффективность урока, то нет смысла его использовать. Моз-ги ведь находятся не на кончи-ках пальцев. Это в лицее пони-мают все учителя, и никто не выступает против такой уста-новки директора.

— Лицей оснащён ком-
пьютерной техникой?— Да, у нас высокая техни-ческая оснащённость кабине-

тов, есть даже интернет-кафе со скоростной сетью. Но счи-тать, что школы сегодня без-бедно процветают, нельзя. И ес-ли сравнивать с советским пе-риодом, то надо понимать, что в СССР при Министерстве об-разования были предприятия, работавшие исключительно на оснащение школ — выпускали наглядные пособия, технику, лаборатории… Сегодня такими шикарными условиями мы по-хвастать не можем.
— Ваша школа в послед-

ние годы вышла на лидирую-
щие позиции во многих рей-
тингах…— А я считаю, что все школьные рейтинги надо за-претить. Все рейтинги опасны. Если есть лидеры, то будут и от-стающие. Сегодня, когда по за-кону к школам приписаны жи-лые микрорайоны, кому прият-но осознавать, что они относят-ся к школе из хвоста какого-то там рейтинга? Все эти списки нужны только для внутренней работы руководителей образо-вания — чтобы помочь отстаю-щим, наладить их работу. А лю-дям они ни к чему. Каждая шко-ла для каждого родителя долж-на быть лучшей.

— Тема конкурсного эссе 
директоров в этом году была 
посвящена отстающим уче-
никам. Что вы предлагаете 
для них?— Школа без отстающих — когда плохие отметки не стано-вятся приговором для ребёнка и не делают его неуспешным. Образование без отстающих ведь невозможно. Низкие оцен-ки будут всегда — секрет в том, чтобы создать такую атмосфе-ру в школе, когда ребёнок не страдает из-за двоек. А напро-тив, воспринимает их как сиг-нал к деятельности. Любой из нас, и ученик в том числе, име-ет право на ошибку. Надо при-знать за ним это право и не то-пить его в двойках.

«Все рейтинги опасны»Екатеринбуржец Алексей Крылов стал лучшим директором школы России

Под руководством Алексея Крылова в лицее №180 — 1768 учеников и 98 учителей. 
В общении и с теми, и с другими очень помогает чувство юмора

Учёные предположили, 

что предком человека 

была крыса

Палеонтологи из университета Портсмута в Ве-
ликобритании обнаружили останки существа, 
которое, как они предполагают, является са-
мым древним предком человека. Крысоподоб-
ный зверь жил 145 миллионов лет назад — в 
одну эпоху с динозаврами.

Как передают РИА Новости, окаменелые 
зубы животных случайно обнаружил аспирант 
Грант Смит, когда изучал образцы пород. Он со-
вершил настоящее открытие: ранее в породах 
этого возраста такие останки не встречались.

По словам учёных, прародители челове-
ка и шимпанзе — наших ближайших пред-
ков — разделились примерно 8–9 миллионов 
лет назад. Их родиной является не только Аф-
рика: останки находят также в Европе и Азии. 
Зубы обнаруженного крысоподобного суще-
ства были практически идентичны зубам совре-
менных млекопитающих и их примитивных ро-
дичей, живших в конце мелового периода. Как 
выяснили учёные, древняя крыса является но-
вым и самым ранним на данный момент зве-
ном в цепочке предков человека. 

Обладатель одного из зубов получил на-
звание Durlstotherium newmani. Он был неболь-
ших размеров, вёл преимущественно ночную 
жизнь и питался насекомыми. Второй зуб при-
надлежит его близкому родичу — Durlstodon 
ensomi. Судя по состоянию зубов, крысы про-
жили довольно долгую жизнь, что было непро-
сто сделать, учитывая их соседство с хищными 
динозаврами.

Евгения СКАЧКОВА

Депутату грозит срок 

за видеорегистратор 

в туалете

Депутата местной думы в Красноуфимске об-
виняют в незаконной установке видеореги-
стратора в туалете коммунального предприя-
тия. Обвинительное заключение направлено в 
суд, сообщает официальный сайт следствен-
ного управления СКР по Свердловской области. 

Расследование уголовного дела велось 
в отношении 37-летнего депутата районной 
думы. Он обвиняется в незаконном сборе све-
дений о частной жизни лица, составляющих 
его личную тайну, без его согласия. По данным 
следствия, 15 сентября 2017 года обвиняемый, 
будучи директором одного из муниципальных 
предприятий Красноуфимского района, в туа-
лете этого предприятия установил видеореги-
стратор со встроенной картой памяти.

Видеорегистратор обнаружили сотрудни-
ки предприятия, они просмотрели видеоза-
пись и обратились с заявлением в территори-
альный следственный отдел СК России. На ви-
деозапись попал и сам злоумышленник, каме-
ра записала его в момент установки устрой-
ства. Депутат свою вину признал и раскаивает-
ся. Тем не менее ему грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Рудольф ГРАШИН

ЦИФРА

25 процентов 
учительского 
состава 
в лицее №180, 
которым 
руководит 
Алексей 
Крылов, — 
молодёжь
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 843-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О бюджетном  
процессе в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1951)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1951).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 566-УГ

 г.Екатеринбург

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

«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», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «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»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджет-
ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской 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 апре-
ля 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 апре-
ля 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, от 20 июня 2016 года № 
63-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 88-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 2 – 10 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«2) дифференцированные нормативы отчислений в местные бюд-
жеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, на очередной финансовый год и плановый период;

3) свод доходов областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

4) перечень главных администраторов доходов областного бюд-
жета;

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (государственным программам Свердловской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;

6) ведомственная структура расходов областного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

7) перечень государственных программ Свердловской области, 
подлежащих реализации в очередном финансовом году и в плановом 
периоде, с указанием объемов бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение их реализации в очередном финансовом году и в 
плановом периоде;

8) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) 
между городскими, сельскими поселениями, внутригородскими рай-
онами, расположенными на территории Свердловской области, на 
очередной финансовый год и плановый период и (или) дополнительные 
нормативы отчислений в бюджеты городских, сельских поселений, 
внутригородских районов от налога на доходы физических лиц, заме-
няющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (внутригородских районов) на очередной 
финансовый год и плановый период;

9) распределение дотаций из областного бюджета на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) между 
муниципальными районами (городскими округами, городскими окру-
гами с внутригородским делением), расположенными на территории 
Свердловской области, на очередной финансовый год и плановый 
период и (или) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) от налога на доходы физических лиц, 
заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) на очередной финан-
совый год и плановый период;

10) распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области (за исключением субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, распределение которых 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, устанавливается Правительством 
Свердловской области), на очередной финансовый год и (или) пла-
новый период – в случае, если планируется предоставление этих 
субсидий из областного бюджета в очередном финансовом году  
и (или) в плановом периоде;»;

2) подпункты 10-1, 10-2, 17 – 27 части первой пункта 2 статьи 10 и 
подпункты 6 – 8 части первой пункта 2 статьи 16 признать утратившими 
силу;

3) подпункты 11 – 16 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«11) распределение субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, на очередной финансовый год 
и плановый период;

12) свод источников финансирования дефицита областного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период;

13) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета;

14) программа государственных внутренних заимствований Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и (или) плановый пери-

од – в случае, если планируется осуществление таких заимствований в 
очередном финансовом году и (или) в плановом периоде;

15) программа государственных внешних заимствований Свердлов-
ской области на очередной финансовый год и (или) плановый период 
– в случае, если планируется осуществление таких заимствований в 
очередном финансовом году и (или) в плановом периоде;

16) программа государственных гарантий Свердловской области 
на очередной финансовый год и (или) плановый период – в случаях, 
если в очередном финансовом году и (или) в плановом периоде пла-
нируется предоставление государственных гарантий Свердловской 
области и (или) предоставление бюджетных ассигнований на исполне-
ние государственных гарантий Свердловской области по возможным 
гарантийным случаям.»;

4) в части второй пункта 2 статьи 10 слова «в подпунктах 7 – 10» 
заменить словами «в подпунктах 5 и 6»;

5) в абзаце первом части третьей пункта 2 статьи 10 слова «в про-
ектах приложений к закону Свердловской области об областном бюд-
жете, указанных в подпунктах 26 и 27» заменить словами «в проекте 
приложения к закону Свердловской области об областном бюджете, 
указанному в подпункте 16»;

6) пункт 2 статьи 10 дополнить частью пятой следующего содер-
жания:

«Составной частью проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете могут быть иные проекты приложений к закону 
Свердловской области об областном бюджете, в которых предусма-
триваются положения, связанные с особенностями, указанными в части 
второй пункта 1 настоящей статьи.»;

7) в подпункте 5 части первой статьи 13 слова «в подпунктах 11 – 18» 
заменить словами «в подпунктах 8 – 10 и 11»;

8) подпункты 1 – 5 части первой пункта 2 статьи 16 изложить в 
следующей редакции:

«1) свод доходов бюджета этого фонда на очередной финансовый 
год и плановый период;

2) перечень главных администраторов доходов бюджета этого 
фонда;

3) распределение бюджетных ассигнований бюджета этого фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период;

4) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фонда 
на очередной финансовый год и (или) плановый период – в случае, если 
предусмотренные в проекте бюджета фонда на очередной финансовый 
год и (или) плановый период расходы превышают предусмотренные в 
нем доходы;

5) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета этого фонда.».

Статья 2

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

2. Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом, 
распространяется на отношения, связанные с составлением проектов 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и 
последующие годы.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 108-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 844-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 19  
Закона Свердловской области  
«Об отдельных межбюджетных  
трансфертах, предоставляемых  
из областного бюджета и местных  
бюджетов в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1950)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1950).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 569-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 19 Закона Свердловской 

области «об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджет-
ных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов 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 изменения в статью 19 Закона 

Свердловской области «об отдельных 
межбюджетных трансфертах,  

предоставляемых из областного бюджета  
и местных бюджетов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статью 19 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  
№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-

ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
216 – 219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 года 
№ 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 года  
№ 15-ОЗ, от 24   апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, 
от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 13-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 79-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 37-
ОЗ, от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 50-ОЗ 
и от 28 марта 2017 года № 22-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2-1 статьи 19 признать утратившим силу.

Статья 2

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

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 111-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 845-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 3  
и 3-1 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1952)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1952).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 567-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 3 и 3-1 Закона 

Свердловской области «об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
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 3 и 3-1 

Закона Свердловской области  
«об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274 – 275) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 25 ноября 2004 года № 185-ОЗ, от 21 
июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 122-
ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 го- 
да № 84-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года  
№ 74-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 114-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 115-ОЗ, от 29 октя-
бря 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 109-ОЗ, от 
25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 69-ОЗ, от 
6 февраля 2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, от  
24 ноября 2014 года № 100-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ, от 
7 июня 2016 года № 49-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 99-ОЗ, от 17 
февраля 2017 года № 7-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 39-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 13 пункта 2 статьи 3 слова «суммы налоговой льготы, 
предоставляемой в соответствии с настоящим подпунктом, исчислен-
ной» заменить словами «размера, на который в соответствии с настоя-
щим подпунктом уменьшается сумма налога на имущество организаций, 
исчисленного», слово «трех» – словом «четырех»;

2) в абзаце первом и подпункте 3 части тринадцатой пункта 3 статьи 
3 слова «суммы налоговой льготы, предоставляемой в соответствии 
с подпунктом 13 пункта 2 настоящей статьи, исчисленной» заменить 
словами «размера, на который в соответствии с подпунктом 13 пункта 
2 настоящей статьи уменьшается сумма налога на имущество органи-
заций, исчисленного»;

3) статью 3-1 дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания:
« 3 .  П р а в о  у п л а ч и в а т ь  н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  о р -

г а н и з а ц и й  з а  2 0 1 8  –  2 0 2 0  г о д ы  в  м е н ь ш е м  р а з -
мере предоставляется организациям, передавшим в пользо- 
вание организациям, соответствующим условиям, указанным в пункте 4  
настоящей статьи, объекты недвижимого имущества общей площадью 
более 3000 квадратных метров, объем капитальных вложений в стро-
ительство которых в течение трех лет подряд составил более одного 
миллиарда рублей, введенные в эксплуатацию после 31 декабря 2012 
года.

Организации, которым предоставляется налоговая льгота по налогу 
на имущество организаций, предусмотренная в части первой настоя-
щего пункта, вправе уменьшить сумму налога на имущество организа-
ций, исчисленную в налоговом периоде, за который представляется 
налоговая декларация по этому налогу, на величину, составляющую 
90 процентов произведения среднегодовой стоимости объектов не-
движимого имущества, указанных в части первой настоящего пункта, и 
ставки налога на имущество организаций, установленной в отношении 
этого имущества.

4. Организация, которой переданы в пользование объекты недви-
жимого имущества организацией, которой предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 
3 настоящей статьи, должна осуществлять виды деятельности, входя-
щие в подкласс «Деятельность больничных организаций», в группу 
«Общая врачебная практика», в группу «Специальная врачебная прак-
тика» и (или) в подкласс «Деятельность в области медицины прочая» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 

классификацию видов экономической деятельности, и удельный вес 
доходов этой организации от осуществления данных видов деятель-
ности составляет в общей сумме ее доходов не менее 70 процентов.

5. Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, 
предусмотренная в пункте 3 настоящей статьи, предостав-
ляется организации, передавшей в пользование организа-
ции, соответствующей условиям, указанным в пункте 4 на-
стоящей статьи, объекты недвижимого имущества общей пло- 
щадью более 3000 квадратных метров, объем капитальных вложений 
в строительство которых в течение трех лет подряд составил более 
одного миллиарда рублей, введенные в эксплуатацию после 31 декабря 
2012 года, на основании:

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

2) расчета величины, на которую организация уменьшила сумму 
налога на имущество организаций, исчисленную за налоговый период, 
за который представляется налоговая декларация по этому налогу;

3) копий документов, подтверждающих объем и период осущест-
вления капитальных вложений в строительство объектов недвижимого 
имущества;

4) копий документов, подтверждающих, что объекты недвижимого 
имущества введены в эксплуатацию после 31 декабря 2012 года;

5) копий документов, подтверждающих, что объекты недвижимого 
имущества были переданы в пользование организации, соответствую-
щей условиям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, в течение всего 
налогового периода, за который предоставляется налоговая льгота в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

6) выданного в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области, документа, подтверждающего, что организация, которой 
были переданы в пользование объекты недвижимого имущества, в 
налоговом периоде, за который предоставляется налоговая льгота в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, соответствовала условиям, 
указанным в пункте 4 настоящей статьи.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 109-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 846-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 4  
Закона Свердловской  
области «Об установлении  
и введении в действие  
транспортного налога на  
территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1954)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в дей-
ствие транспортного налога на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1954).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 568-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 

области «об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога 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 4 Закона  
Свердловской области «об установлении  

и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 
2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транс-
портного налога на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2002, 30 ноября, № 250 – 251) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2003 
года № 25-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 186-ОЗ, от 21 ноября 
2005 года № 104-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 сентября  
2007 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня 
2009 года № 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 41-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ, от 6 февраля 2014 
года № 2-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 39-ОЗ, от 21 декабря 2015 года 
№ 154-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 96-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 4 статьи 4 слово «Организации» заменить 
словами «Налогоплательщики-организации»;

2) часть вторую пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики – физические лица до 30 января года, следу-

ющего за истекшим налоговым периодом, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу, а также вправе представить документы, яв-
ляющиеся основанием для использования такой налоговой льготы.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 110-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 848-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 12-1 и 12-3 Закона  
Свердловской области  
«О противодействии коррупции  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1957)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» (проект № ПЗ-1957).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 574-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 12-1 и 12-3 Закона 

Свердловской области  
«о противодействии коррупции в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области «О противодей-
ствии коррупции 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 12-1 и 12-3 
Закона Свердловской области  

«о противодействии  
коррупции в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 12-1 и 12-3 Закона Свердловской области от 20 

февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51 – 52) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 
октября 2009 года № 90-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 33-ОЗ, от 9 
марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 20-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 46-ОЗ, от 20 марта 2015 
года № 26-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ, от 21 декабря 2015 
года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 17-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 35-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 9 июня 2017 года  
№ 53-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части пятой пункта 2 статьи 12-1 изложить в следую-
щей редакции:

«1) если иное не установлено федеральным законом, гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, – до назначения (избрания) на муниципальную должность;»;

2) пункт 2-1 статьи 12-1 дополнить частью шестой следующего со-
держания:

«Порядок приема указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений, 
представляемых лицами, указанными в подпунктах 1 и 2 части пятой пунк- 
та 2 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом 
Губернатора Свердловской области.»;

3) части первую и вторую пункта 2-2 статьи 12-1 после слов «четвер-
той или» дополнить словами «подпункте 2 части»;

4) пункт 2-2 статьи 12-1 после части первой дополнить частью сле-
дующего содержания:

«В случае, если лицо, указанное в подпункте 1 части пятой пункта 2 
настоящей статьи, обнаружило, что в представленных им сведениях, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе в 
течение одного месяца со дня представления таких сведений пред-
ставить уточненные сведения.»; 

5) абзац первый пункта 1 статьи 12-3 после слова «представляемых» 
дополнить словами «Губернатору Свердловской области»;

6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 12-3 слова «(за исключением граж-
дан, которые в целях избрания на муниципальные должности представ-
ляют указанные сведения в избирательные комиссии в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)» 
исключить.

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

циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 114-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 849-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в приложение  
к Закону Свердловской области  
«О мировых судьях Свердловской  
области» и приложение к Закону  
Свердловской области «О создании  
судебных участков Свердловской  
области и должностей мировых  
судей Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1958)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 

«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области» (проект № ПЗ-1958).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 575-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области  
«о мировых судьях Свердловской области» и приложение 

к Закону Свердловской области «о создании судебных 
участков Свердловской области и должностей  

мировых судей Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в приложение к Закону Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» и приложение к Закону Сверд-
ловской области «О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской об-
ласти «О создании судебных участков Свердловской области и долж-
ностей 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 приложение  
к Закону Свердловской области «о мировых 
судьях Свердловской области» и приложение 

к Закону Свердловской области  
«о создании судебных участков 

Свердловской области и должностей мировых 
судей Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 19 февраля  

2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Област-
ная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря  
2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ, от 24 
апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ, 
от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 42-
ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 2013 
года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня  
2013 года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ, от 10 октября 2014 
года № 81-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 71-ОЗ, от 19 декабря 2016 года  
№ 137-ОЗ, от 31 мая 2017 года № 43-ОЗ и от 29 июня 2017 года  
№ 62-ОЗ, следующие изменения:

1) в приложении в таблице в строке 1 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Верх-Исетский районный суд города Ека-
теринбурга Свердловской области (далее – Верх-Исетский судебный 
район)» заменить словами «Верх-Исетского судебного района»;

2) в приложении в таблице в строке 9 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Железнодорожный районный суд города 
Екатеринбурга Свердловской области (далее – Железнодорожный 
судебный район)» заменить словами «Железнодорожного судебного 
района»;

3) в приложении в таблице в строке 18 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Кировский районный суд города Екатерин-
бурга Свердловской области (далее – Кировский судебный район)» 
заменить словами «Кировского судебного района»;

4) в приложении в таблице в строке 28 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Ленинский районный суд города Екатерин-
бурга Свердловской области (далее – Ленинский судебный район 
города Екатеринбурга)» заменить словами «Ленинского судебного 
района города Екатеринбурга»;

5) в приложении в таблице в строке 38 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Октябрьский районный суд города Екатерин-
бурга Свердловской области (далее – Октябрьский судебный район)» 
заменить словами «Октябрьского судебного района»;

6) в приложении в таблице в строке 46 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд города 
Екатеринбурга Свердловской области (далее – Орджоникидзевский 
судебный район)» заменить словами «Орджоникидзевского судебного 
района»;

7) в приложении в таблице в строке 56 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Чкаловский районный суд города Екатерин-
бурга Свердловской области (далее – Чкаловский судебный район)» 
заменить словами «Чкаловского судебного района»;

8) в приложении в таблице в строке 64 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Дзержинский районный суд города Нижний 
Тагил Свердловской области (далее – Дзержинский судебный район)» 
заменить словами «Дзержинского судебного района»;

9) в приложении в таблице в строке 69 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Ленинский районный суд города Нижний 
Тагил Свердловской области (далее – Ленинский судебный район 
города Нижний Тагил)» заменить словами «Ленинского судебного 
района города Нижний Тагил»;

10) в приложении в таблице в строке 75 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Тагилстроевский районный суд города Ниж-
ний Тагил Свердловской области (далее – Тагилстроевский судебный 
район)» заменить словами «Тагилстроевского судебного района»;

11) в приложении в таблице в строке 81 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Красногорский районный суд города Камен-
ска-Уральского Свердловской области (далее – Красногорский судеб-
ный район)» заменить словами «Красногорского судебного района»;

12) в приложении в таблице в строке 85 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Синарский районный суд города Каменска-
Уральского Свердловской области (далее – Синарский судебный 
район)» заменить словами «Синарского судебного района»;

13) в приложении в таблице в строке 89 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Алапаевский городской суд Свердловской 
области (далее – Алапаевский судебный район)» заменить словами 
«Алапаевского судебного района»;

14) в приложении в таблице в строке 94 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Артемовский городской суд Свердловской 
области (далее – Артемовский судебный район)» заменить словами 
«Артемовского судебного района»;

15) в приложении в таблице в строке 97 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Артинский районный суд Свердловской 
области (далее – Артинский судебный район)» заменить словами 
«Артинского судебного района»;

16) в приложении в таблице в строке 99 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Асбестовский городской суд Свердловской 
области (далее – Асбестовский судебный район)» заменить словами 
«Асбестовского судебного района»;

17) в приложении в таблице в строке 104 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Байкаловский районный суд Свердловской 
области (Байкаловский судебный район)» заменить словами «Байка-
ловского судебного района»;

18) в приложении в таблице в строке 105 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Белоярский районный суд Свердловской 
области (далее – Белоярский судебный район)» заменить словами 
«Белоярского судебного района»;

19) в приложении в таблице в строке 107 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Березовский городской суд Свердловской 
области (далее – Березовский судебный район)» заменить словами 
«Березовского судебного района»;

20) в приложении в таблице в строке 111 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Богдановичский городской суд Свердловской 
области (далее – Богдановичский судебный район)» заменить словами 
«Богдановичского судебного района»;

21) в приложении в таблице в строке 113 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Верхнепышминский городской суд Свердлов-
ской области (далее – Верхнепышминский судебный район)» заменить 
словами «Верхнепышминского судебного района»;

22) в приложении в таблице в строке 117 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской  
области (далее – Верхнесалдинский судебный район)» заменить сло-
вами «Верхнесалдинского судебного района»;

23) в приложении в таблице в строке 120 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Верхотурский районный суд Свердловской 
области (Верхотурский судебный район)» заменить словами «Верхо-
турского судебного района»;

24) в приложении в таблице в строке 121 в графе 2 слова «судеб-
ного района, в котором создан Заречный районный суд Свердловской 
области (далее – Заречный судебный район)» заменить словами «За-
речного судебного района»;

25) в приложении в таблице в строке 123 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Ивдельский городской суд Свердловской 
области (далее – Ивдельский судебный район)» заменить словами 
«Ивдельского судебного района»;

26) в приложении в таблице в строке 125 в графе 2 слова «судебно-
го района, в котором создан Ирбитский районный суд Свердловской 
области (далее – Ирбитский судебный район)» заменить словами 
«Ирбитского судебного района»;

27) в приложении в таблице в строке 130 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Каменский районный суд Свердловской 
области (далее – Каменский судебный район)» заменить словами 
«Каменского судебного района»;

28) в приложении в таблице в строке 132 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Камышловский районный суд Свердловской 
области (далее – Камышловский судебный район)» заменить словами 
«Камышловского судебного района»;

29) в приложении в таблице в строке 135 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Карпинский городской суд Свердловской 
области (далее – Карпинский судебный район)» заменить словами 
«Карпинского судебного района»;

30) в приложении в таблице в строке 137 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Качканарский городской суд Свердловской 
области (далее – Качканарский судебный район)» заменить словами 
«Качканарского судебного района»;

31) в приложении в таблице в строке 140 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Кировградский городской суд Свердловской 
области (далее – Кировградский судебный район)» заменить словами 
«Кировградского судебного района»;

32) в приложении в таблице в строке 142 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Краснотурьинский городской суд Свердлов-
ской области (далее – Краснотурьинский судебный район)» заменить 
словами «Краснотурьинского судебного района»;

33) в приложении в таблице в строке 145 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Красноуральский городской суд Свердлов-
ской области (далее – Красноуральский судебный район)» заменить 
словами «Красноуральского судебного района»;

34) в приложении в таблице в строке 147 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Красноуфимский районный суд Свердлов-
ской области (далее – Красноуфимский судебный район)» заменить 
словами «Красноуфимского судебного района»;

35) в приложении в таблице в строке 151 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Кушвинский городской суд Свердловской 
области (далее – Кушвинский судебный район)» заменить словами 
«Кушвинского судебного района»;

36) в приложении в таблице в строке 154 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан городской суд города Лесного Свердловской 
области (далее – судебный район города Лесного)» заменить словами 
«судебного района города Лесного»;

37) в приложении в таблице в строке 157 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Невьянский городской суд Свердловской 
области (далее – Невьянский судебный район)» заменить словами 
«Невьянского судебного района»;

38) в приложении в таблице в строке 161 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Нижнесергинский районный суд Свердлов-
ской области (далее – Нижнесергинский судебный район)» заменить 
словами «Нижнесергинского судебного района»;

39) в приложении в таблице в строке 164 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Нижнетуринский городской суд Свердлов-
ской области (далее – Нижнетуринский судебный район)» заменить 
словами «Нижнетуринского судебного района»;

40) в приложении в таблице в строке 166 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Новолялинский районный суд Свердловской 
области (далее – Новолялинский судебный район)» заменить словами 
«Новолялинского судебного района»;

41) в приложении в таблице в строке 168 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Новоуральский городской суд Свердловской 
области (далее – Новоуральский судебный район)» заменить словами 
«Новоуральского судебного района»;

42) в приложении в таблице в строке 172 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Первоуральский городской суд Свердлов-
ской области (далее – Первоуральский судебный район)» заменить 
словами «Первоуральского судебного района»;

43) в приложении в таблице в строке 180 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Полевской городской суд Свердловской 
области (далее – Полевской судебный район)» заменить словами 
«Полевского судебного района»;

44) в приложении в таблице в строке 183 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Пригородный районный суд Свердловской 
области (далее – Пригородный судебный район)» заменить словами 
«Пригородного судебного района»;

45) в приложении в таблице в строке 187 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Ревдинский городской суд Свердловской 
области (далее – Ревдинский судебный район)» заменить словами 
«Ревдинского судебного района»;

46) в приложении в таблице в строке 191 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Режевской городской суд Свердловской 
области (далее – Режевской судебный район)» заменить словами 
«Режевского судебного района»;

47) в приложении в таблице в строке 193 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Североуральский городской суд Свердлов-
ской области (далее – Североуральский судебный район)» заменить 
словами «Североуральского судебного района»;

48) в приложении в таблице в строке 195 в графе 2 слова «судебно-
го района, в котором создан Серовский районный суд Свердловской 
области (далее – Серовский судебный район)» заменить словами 
«Серовского судебного района»;

49) в приложении в таблице в строке 202 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Слободо-Туринский районный суд Свердлов-
ской области (Слободо-Туринский судебный район)» заменить словами 
«Слободо-Туринского судебного района»;

50) в приложении в таблице в строке 203 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Сухоложский городской суд Свердловской 
области (далее – Сухоложский судебный район)» заменить словами 
«Сухоложского судебного района»;

51) в приложении в таблице в строке 205 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Сысертский районный суд Свердловской 
области (далее – Сысертский судебный район)» заменить словами 
«Сысертского судебного района»;

52) в приложении в таблице в строке 209 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Тавдинский районный суд Свердловской 
области (далее – Тавдинский судебный район)» заменить словами 
«Тавдинского судебного района»;

53) в приложении в таблице в строке 213 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Талицкий районный суд Свердловской обла-
сти (далее – Талицкий судебный район)» заменить словами «Талицкого 
судебного района»;

54) в приложении в таблице в строке 216 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Тугулымский районный суд Свердловской 
области (Тугулымский судебный район)» заменить словами «Тугулым-
ского судебного района»;

55) в приложении в таблице в строке 217 в графе 2 слова «судебно-
го района, в котором создан Туринский районный суд Свердловской 
области (далее – Туринский судебный район)» заменить словами 
«Туринского судебного района»;

56) в приложении в таблице в строке 219 в графе 2 слова «судебного 
района, в котором создан Шалинский районный суд Свердловской об-
ласти (Шалинский судебный район)» заменить словами «Шалинского 
судебного района».   

Статья 2
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября  

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердлов-
ской области и должностей мировых судей Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238 – 239) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ, от 22 декабря 2003 года  
№ 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 158-ОЗ, 
от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 78-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 11-ОЗ, от 24 мая 2013 года  
№ 44-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 105-ОЗ, от 4 июля 2016 года  
№ 71-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 137-ОЗ и от 29 июня 2017 года 
№ 62-ОЗ, следующие изменения:

1) параграф 1 главы 2 раздела 1 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Артемовский городской 
суд Свердловской области» и «Артемовский судебный район» явля-
ются равнозначными.»;

2) параграф 1 главы 3 раздела 1 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Артинский районный 
суд Свердловской области» и «Артинский судебный район» являются 
равнозначными.»;

3) в абзаце первом главы 5 раздела 1 слова «(Байкаловский судеб-
ный район)» исключить;

4) главу 5 раздела 1 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Байкаловский районный 
суд Свердловской области» и «Байкаловский судебный район» явля-
ются равнозначными.»;

5) параграф 1 главы 6 раздела 1 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Белоярский районный суд 
Свердловской области» и «Белоярский судебный район» являются 
равнозначными.»;

6) параграф 1 главы 7 раздела 1 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Богдановичский 
городской суд Свердловской области» и «Богдановичский судебный 
район» являются равнозначными.»;

7) в абзаце первом главы 9 раздела 1 слова «(Верхотурский судеб-
ный район)» исключить;

8) главу 9 раздела 1 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Верхотурский районный 
суд Свердловской области» и «Верхотурский судебный район» явля-
ются равнозначными.»;

9) параграф 1 главы 12 раздела 1 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Каменский районный 
суд Свердловской области» и «Каменский судебный район» являются 
равнозначными.»;

10) параграф 1 главы 15 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Невьянский городской 
суд Свердловской области» и «Невьянский судебный район» являются 
равнозначными.»;

11) параграф 1 главы 16 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Нижнесергинский 
районный суд Свердловской области» и «Нижнесергинский судебный 
район» являются равнозначными.»;

12) параграф 1 главы 17 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Новолялинский 
районный суд Свердловской области» и «Новолялинский судебный 
район» являются равнозначными.»;

13) параграф 1 главы 18 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Пригородный районный 
суд Свердловской области» и «Пригородный судебный район» явля-
ются равнозначными.»;

14) параграф 1 главы 20 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Режевской городской 
суд Свердловской области» и «Режевской судебный район» являются 
равнозначными.»;

15) в абзаце первом главы 22 раздела 1 слова «(Слободо-Туринский 
судебный район)» исключить;

16) главу 22 раздела 1 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Слободо-Туринский 
районный суд Свердловской области» и «Слободо-Туринский судебный 
район» являются равнозначными.»;

17) параграф 1 главы 23 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Сухоложский городской 
суд Свердловской области» и «Сухоложский судебный район» явля-
ются равнозначными.»;

18) параграф 1 главы 24 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Сысертский районный суд 
Свердловской области» и «Сысертский судебный район» являются 
равнозначными.»;

19) параграф 1 главы 27 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Талицкий районный 
суд Свердловской области» и «Талицкий судебный район» являются 
равнозначными.»;

20) в абзаце первом главы 28 раздела 1 слова «(Тугулымский су-
дебный район)» исключить;

21) главу 28 раздела 1 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Тугулымский районный 
суд Свердловской области» и «Тугулымский судебный район» являются 
равнозначными.»;

22) параграф 1 главы 29 раздела 1 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Туринский районный 
суд Свердловской области» и «Туринский судебный район» являются 
равнозначными.»;
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23) в абзаце первом главы 30 раздела 1 слова «(Шалинский судеб-
ный район)» исключить;

24) главу 30 раздела 1 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Шалинский районный суд 
Свердловской области» и «Шалинский судебный район» являются 
равнозначными.»;

25) параграф 1 главы 2 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Асбестовский городской 
суд Свердловской области» и «Асбестовский судебный район» явля-
ются равнозначными.»;

26) параграф 1 главы 3 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Березовский городской 
суд Свердловской области» и «Березовский судебный район» являются 
равнозначными.»;

27) параграф 1 главы 4 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Верхнепышминский го-
родской суд Свердловской области» и «Верхнепышминский судебный 
район» являются равнозначными.»;

28) параграф 1 главы 5 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Верх-Исетский районный 
суд города Екатеринбурга Свердловской области» и «Верх-Исетский 
судебный район» являются равнозначными.»;

29) параграф 9 главы 5 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Железнодорожный 
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области» и «Же-
лезнодорожный судебный район» являются равнозначными.»;

30) параграф 18 главы 5 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Кировский районный суд 
города Екатеринбурга Свердловской области» и «Кировский судебный 
район» являются равнозначными.»;

31) параграф 28 главы 5 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Ленинский районный суд 
города Екатеринбурга Свердловской области» и «Ленинский судебный 
район города Екатеринбурга» являются равнозначными.»;

32) параграф 38 главы 5 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Октябрьский районный 
суд города Екатеринбурга Свердловской области» и «Октябрьский 
судебный район» являются равнозначными.»;

33) параграф 46 главы 5 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Орджоникидзев-
ский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области» и 
«Орджоникидзевский судебный район» являются равнозначными.»;

34) параграф 56 главы 5 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Чкаловский районный суд 
города Екатеринбурга Свердловской области» и «Чкаловский судебный 
район» являются равнозначными.»;

35) параграф 1 главы 6 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Заречный районный 
суд Свердловской области» и «Заречный судебный район» являются 
равнозначными.»;

36) параграф 1 главы 7 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Ивдельский городской 
суд Свердловской области» и «Ивдельский судебный район» являются 
равнозначными.»;

37) параграф 1 главы 9 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Красногорский районный 
суд города Каменска-Уральского Свердловской области» и «Красно-
горский судебный район» являются равнозначными.»;

38) параграф 5 главы 9 раздела 2 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Синарский районный суд 
города Каменска-Уральского Свердловской области» и «Синарский 
судебный район» являются равнозначными.»;

39) параграф 1 главы 10 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Карпинский городской 
суд Свердловской области» и «Карпинский судебный район» являются 
равнозначными.»;

40) параграф 1 главы 11 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Качканарский городской 
суд Свердловской области» и «Качканарский судебный район» явля-
ются равнозначными.»;

41) параграф 1 главы 12 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Кировградский 
городской суд Свердловской области» и «Кировградский судебный 
район» являются равнозначными.»;

42) параграф 1 главы 13 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Краснотурьинский 
городской суд Свердловской области» и «Краснотурьинский судебный 
район» являются равнозначными.»;

43) параграф 1 главы 14 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Красноуральский 
городской суд Свердловской области» и «Красноуральский судебный 
район» являются равнозначными.»;

44) параграф 1 главы 15 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Кушвинский городской 
суд Свердловской области» и «Кушвинский судебный район» являются 
равнозначными.»;

45) параграф 1 главы 16 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 

понятия «судебный район, в котором создан Дзержинский районный 
суд города Нижний Тагил Свердловской области» и «Дзержинский 
судебный район» являются равнозначными.»;

46) параграф 6 главы 16 раздела 2 дополнить частью третьей сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Ленинский районный суд 
города Нижний Тагил Свердловской области» и «Ленинский судебный 
район города Нижний Тагил» являются равнозначными.»;

47) параграф 12 главы 16 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Тагилстроевский районный 
суд города Нижний Тагил Свердловской области» и «Тагилстроевский 
судебный район» являются равнозначными.»;

48) параграф 1 главы 18 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Нижнетуринский 
городской суд Свердловской области» и «Нижнетуринский судебный 
район» являются равнозначными.»;

49) параграф 1 главы 19 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Первоуральский 
городской суд Свердловской области» и «Первоуральский судебный 
район» являются равнозначными.»;

50) параграф 1 главы 20 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Полевской городской 
суд Свердловской области» и «Полевской судебный район» являются 
равнозначными.»;

51) параграф 1 главы 21 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Ревдинский городской 
суд Свердловской области» и «Ревдинский судебный район» являются 
равнозначными.»;

52) параграф 1 главы 22 раздела 2 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Североуральский 
городской суд Свердловской области» и «Североуральский судебный 
район» являются равнозначными.»;

53) параграф 1 главы 1 раздела 3 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан городской суд города 
Лесного Свердловской области» и «судебный район города Лесного» 
являются равнозначными.»;

54) параграф 1 главы 2 раздела 3 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Новоуральский 
городской суд Свердловской области» и «Новоуральский судебный 
район» являются равнозначными.»;

55) параграф 1 главы 1 раздела 4 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Алапаевский городской 
суд Свердловской области» и «Алапаевский судебный район» являются 
равнозначными.»;

56) параграф 1 главы 1-1 раздела 4 дополнить частью второй сле-
дующего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Верхнесалдинский 
районный суд Свердловской области» и «Верхнесалдинский судебный 
район» являются равнозначными.»;

57) параграф 1 главы 2 раздела 4 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Ирбитский районный 
суд Свердловской области» и «Ирбитский судебный район» являются 
равнозначными.»;

58) параграф 1 главы 3 раздела 4 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Камышловский районный 
суд Свердловской области» и «Камышловский судебный район» явля-
ются равнозначными.»;

59) параграф 1 главы 4 раздела 4 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской об-
ласти понятия «судебный район, в котором создан Красноуфимский 
районный суд Свердловской области» и «Красноуфимский судебный 
район» являются равнозначными.»;

60) параграф 1 главы 5 раздела 4 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской обла-
сти понятия «судебный район, в котором создан Серовский районный 
суд Свердловской области» и «Серовский судебный район» являются 
равнозначными.»;

61) параграф 1 главы 6 раздела 4 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

«Используемые в законодательстве Свердловской области и иных 
правовых актах органов государственной власти Свердловской области 
понятия «судебный район, в котором создан Тавдинский районный суд 
Свердловской области» и «Тавдинский судебный район» являются 
равнозначными.».

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

циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 850-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Областной закон «Об управлении  
государственной собственностью  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1955)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» (проект № ПЗ-1955).

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

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 570-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об управлении государственной собственностью  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
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  

«об управлении государственной 
собственностью  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменени-
ями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 2004 года  
№ 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ, от  
8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 24 
сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 
12 июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, 
от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, 
от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ, от  
20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 51-ОЗ, от 29 июня  
2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 31-ОЗ, от  
5 ноября 2014 года № 90-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 12 
октября 2015 года № 104-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 101-ОЗ, от 17 
февраля 2017 года № 8-ОЗ, от 31 мая 2017 года № 45-ОЗ и от 29 июня 
2017 года № 64-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 9 признать утратившим силу;
2) подпункт 2 пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) вносит проект закона Свердловской области об областном 

бюджете в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области;»;

3) в подпункте 4 пункта 3 статьи 9 слова «направляет Губерна-
тору Свердловской области проект закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
для решения вопроса о его внесении в Законодательное Собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы» 
заменить словами «вносит проект закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый 
год в порядке законодательной инициативы в Законодательное  
Собрание Свердловской области»;

4) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2. Возмездное отчуждение государственного имущества Сверд-

ловской области, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества 
к объектам приватизации, в собственность физических и юридических 
лиц (с учетом ограничений, установленных федеральными законами) 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, 
законодательством Российской Федерации о приватизации и об-
ластными законами, регулирующими отношения в сфере управления 
государственной собственностью Свердловской области.»;

5) в пункте 1 статьи 40 слова «других вещей, определенных родовы-
ми признаками,» заменить словами «вещей, определенных родовыми 
признаками, или ценных бумаг», слова «за исключением денежных 
средств,» – словами «или ценных бумаг»;

6) в части первой пункта 2 статьи 40 слова «других вещей, определен-
ных родовыми признаками,» заменить словами «вещей, определенных 
родовыми признаками, или ценных бумаг»;

7) в части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 41, первом и втором 
предложениях части первой пункта 1 статьи 42 слова «за исключением 
денежных средств,» заменить словами «или ценных бумаг»;

8) в пункте 2 статьи 42 слова «на сумму займов» заменить словами  
«за пользование займами», слова «за исключением денежных средств» 
– словами «или ценных бумаг»;

9) в части первой пункта 3 статьи 42 слова «и других вещей, опре-
деленных родовыми признаками,» заменить словами «, вещей, опре-
деленных родовыми признаками, или ценных бумаг»;

10) в части второй пункта 3 статьи 42 слова «и других вещей, 

определенных родовыми признаками» заменить словами «, вещей, 

определенных родовыми признаками, или ценных бумаг».

Статья 2

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

циального опубликования, за исключением подпунктов 5 – 10 статьи 

1, вступающих в силу с 1 июня 2018 года.

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

3 ноября 2017 года
№ 112-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 851-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области

«О внесении изменений в статьи 4 и 5

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-1962)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 4 и 5 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-1962).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, по-

страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 

ности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 571-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 4 и 5 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 изменений 
в статьи 4 и 5 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 до-
мах», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 4 и 5 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.

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «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 2 ноября 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 24 июня  

2011 года № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от де-

ятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-

ности 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, от  

4 июля 2016 года № 73-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 100-ОЗ, 

следующие изменения:

1) статью 4 дополнить подпунктами 1-1 – 1-3 следующего содер-

жания:

«1-1) привлечение недобросовестным застройщиком денежных 

средств гражданина, связанное с возникновением у гражданина права 

собственности на жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоя-

щей статьи, осуществлено:

на основании договора участия в долевом строительстве;

жилищно-строительными и жилищными накопительными коопе-

ративами в соответствии с федеральными законами, регулирующими 

деятельность таких кооперативов;

1-2) многоквартирный дом, указанный в подпункте 1 настоящей статьи, 

включен в перечень проблемных объектов жилищного строительства, ут- 

вержденный в порядке, определенном Губернатором Свердловской 

области;

1-3) многоквартирный дом, указанный в подпункте 1 настоящей 

статьи, планировалось построить на земельном участке, разрешенное 

использование которого допускало строительство на нем многоквар-

тирного дома;»;

2) в подпункте 2 статьи 4 слова «до вступления в силу настоящего 

Закона» заменить словами «до 1 января 2017 года»;

3) в подпункте 7 статьи 4 слова «законом о несостоятельности (банк- 

ротстве)» заменить словами «законодательством, в том числе Феде-

ральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Феде-

ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

4) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Застройщикам, предоставившим в соответствии с настоя-

щим Законом поддержку гражданам, пострадавшим от деятель-

ности недобросовестных застройщиков, и (или) планирующим 

предоставление такой поддержки, предоставляются для жилищ-

ного строительства в аренду без проведения торгов земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-

ловской области, в соответствии с Законом Свердловской области  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» и иными принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Свердловской области.».

Статья 2

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

циального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

3 ноября 2017 года
№ 113-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 852-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении 
изменений в статью 30 
Закона Свердловской  
области «Об особенностях 
регулирования земельных  
отношений на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1963)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирова- 
ния земельных отношений на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1963).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 576-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 30 Закона Свердловской 

области «об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений 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 30 Закона  
Свердловской области «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 30 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля,  
№ 181 – 182) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 110-
ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 21-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 
49-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 
73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, 
от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, 
от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, 
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, от 29 июня 2017 года № 74-ОЗ и от 25 
сентября 2017 года № 85-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпунктах 3 и 4 пункта 2 статьи 30 слова «или пострадавшим 
от действий юридических и физических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения» исключить;

2) пункт 2 статьи 30 дополнить подпунктом 6 следующего содер-
жания:

«6) инвестиционный проект в соответствии с документами, пред-
ставленными инициатором инвестиционного проекта, одновременно 
предполагает: 

обеспечение жилыми помещениями граждан, включенных в реестр  
нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недо-
бросовестных застройщиков, сформированный в соответствии с Законом 
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятель- 
ности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах», и (или) завершение (финансо-
вое обеспечение завершения) строительства многоквартирного дома, 
строительство которого начато другим лицом, включенного в перечень 
проблемных объектов жилищного строительства, утвержденный в по-
рядке, определенном Губернатором Свердловской области;

использование исключительно внебюджетных источников финан-
сирования этого инвестиционного проекта, при этом доля собственных 
средств инициатора инвестиционного проекта в объеме капитальных 
вложений в реализацию этого инвестиционного проекта составит не ме-
нее 15 процентов от общей стоимости такого инвестиционного проекта;

строительство многоквартирных домов, в целях строительства 
которых привлечение денежных средств граждан осуществляется ис-
ключительно на основании договора участия в долевом строительстве, 
заключаемого в соответствии с Федеральным законом «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».»;

3) в пункте 3 статьи 30 слово «устанавливается» заменить словами  
«а также порядок заключения соглашения между Правительством 
Свердловской области и инициатором размещения объекта социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, инициатором 
масштабного инвестиционного проекта об обеспечении выполнения 
обязательства соответственно по размещению объекта социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, по реализации 
масштабного инвестиционного проекта устанавливаются».

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

циального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 853-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1964)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» (проект № ПЗ-1964).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 577-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы 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 особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ,  
от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от  
19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 марта 
2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года  
№ 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от  
28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 марта 
2015 года № 26-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2016 года  
№ 81-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 124-
ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от  
9 июня 2017 года № 55-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 12 после слов «феде-
ральными законами» дополнить словами «и настоящим Законом»;

2) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Квалификационные требования для замещения 

должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области

1. в соответствии с федеральным законом для замещения долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области 
требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу государственной граждан-
ской службы Российской Федерации или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соот-
ветствующего решения представителя нанимателя – к специальности, 
направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования устанавливаются федеральным законом.

3. Для замещения должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования к стажу государственной гражданской службы 
Российской Федерации или работы по специальности, направлению 
подготовки:

1) не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки – для замещения должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, относящихся к группе 
высших должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации;

2) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки либо не менее одного года стажа государственной 
гражданской службы Российской Федерации или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки (для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома) – для замещения должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, относящихся к группе главных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации.

Для замещения должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, относящихся к группе ведущих, старших и млад-
ших должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации, квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы Российской Федерации или работы по специаль-
ности, направлению подготовки не предъявляются.

4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, в соответствии с 
федеральным законом устанавливаются в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности государственного 
гражданского служащего Свердловской области его должностным 
регламентом. Должностным регламентом государственного граждан-
ского служащего Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом могут также предусматриваться квалификационные требова-
ния к специальности, направлению подготовки, которые необходимы 
для замещения должности государственной гражданской службы 
Свердловской области.

5. Исчисление стажа государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации для замещения должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, настоящим Законом и Областным законом 
«О стаже государственной гражданской службы Свердловской области 
и стаже муниципальной службы в Свердловской области».

в случае если должностным регламентом государственного граж- 
данского служащего Свердловской области предусмотрены квали-
фикационные требования к специальности, направлению подготовки, 
которые необходимы для замещения должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, то при исчислении стажа 
работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы по этой специальности, этому направ-
лению подготовки после получения гражданином (государственным 
гражданским служащим Свердловской области) документа об об-

разовании и (или) о квалификации по указанным специальности, на-
правлению подготовки.

в случае если должностным регламентом государственного граж- 
данского служащего Свердловской области не предусмотрены квали-
фикационные требования к специальности, направлению подготовки, 
то при исчислении стажа работы по специальности, направлению под-
готовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(государственного гражданского служащего Свердловской области), 
при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей по должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который 
соответствует квалификационным требованиям для замещения долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области.»;

3) в части третьей пункта 4 и части второй пункта 6 статьи 24 слова  
«получения дополнительного профессионального образования, осу-
ществляемого по направлению представителя нанимателя государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области» заменить 
словами «участия в мероприятиях по профессиональному развитию»;

4) пункт 9 статьи 24 признать утратившим силу;
5) в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 26 слово «досрочном» 

исключить;
6) главу 4 дополнить статьей 30-1 следующего содержания:
«Статья 30-1. Профессиональное развитие государственных 

гражданских служащих Свердловской области
1. Профессиональное развитие государственных гражданских 

служащих Свердловской области осуществляется в течение всего 
периода прохождения ими государственной гражданской службы 
Свердловской области.

Профессиональное развитие государственного гражданского слу-
жащего Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
включает в себя дополнительное профессиональное образование и 
иные мероприятия по профессиональному развитию.

2. Мероприятия по профессиональному развитию государственного 
гражданского служащего Свердловской области осуществляются с 
отрывом или без отрыва от государственной гражданской службы 
Свердловской области.

на период участия в мероприятиях по профессиональному развитию 
с отрывом от государственной гражданской службы Свердловской 
области за государственным гражданским служащим Свердловской 
области сохраняются замещаемая им должность государственной 
гражданской службы Свердловской области и денежное содержание.

3. Реализация мероприятий по профессиональному развитию госу- 
дарственных гражданских служащих Свердловской области может 
осуществляться:

1) посредством государственного заказа на мероприятия по про-
фессиональному развитию государственных гражданских служащих 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) в рамках государственного задания в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области;

3) за счет средств государственного органа Свердловской области, 
в котором государственный гражданский служащий Свердловской 
области замещает должность государственной гражданской службы 
Свердловской области, в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 
определенной в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Государственный заказ на мероприятия по профессиональному раз-
витию государственных гражданских служащих Свердловской области 
на очередной год формируется уполномоченным государственным 
органом Свердловской области в сфере управления государствен-
ной гражданской службой Свердловской области и утверждается 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области, с учетом положений феде-
рального закона.»;

7) в подпункте 1 части первой пункта 6 и части первой пункта 7 ста- 
тьи 39 слово «гражданской» заменить словами «государственной 
гражданской»;

8) пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные гражданские служащие Свердловской области 

направляются для получения дополнительного профессионального 
образования в соответствии с федеральным законодательством, на-
стоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области.»;

9) в статье 52 слова «поступлении граждан на государственную 
гражданскую службу Свердловской области, ее прохождении и пре-
кращении» заменить словами «установлении государственным граж-
данским служащим Свердловской области ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской 
службе Российской Федерации, определении продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за  выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 
гражданскую службу Свердловской области»;

10) часть седьмую пункта 2-1 статьи 56 изложить в следующей 
редакции:

«Стаж (общая продолжительность) государственной гражданской 
службы Свердловской области, учитываемый при определении права на 
пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии, устанав-
ливается на день увольнения с государственной гражданской службы 
Свердловской области и исчисляется в соответствии с Областным за-
коном «О стаже государственной гражданской службы Свердловской 
области и стаже муниципальной службы в Свердловской области».».

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

циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 117-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 854-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума  
пенсионера в Свердловской  
области на 2018 год»  
(проект № ПЗ-1961)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2018 
год» (проект № ПЗ-1961).

2. направить Закон Свердловской области «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2018 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 578-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об установлении величины прожиточного минимума  

пенсионера в Свердловской области на 2018 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2018 год», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 02 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об установлении вели-

чины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2018 год» 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
об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера  
в Свердловской области на 2018 год

Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
настоящим Законом устанавливается величина прожиточного мини-

мума пенсионера в Свердловской области на 2018 год в целях определения 
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом  
«О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Сверд-
ловской области на 2018 год в целях определения социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», в размере 8726 рублей в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.11.2017 № 855-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 5  
Закона Свердловской области  
«О денежных средствах  
на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством»  
(проект № ПЗ-1959)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
(проект № ПЗ-1959).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.11.2017     № 579-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской 
области «о денежных средствах на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 5 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 изменений в статью 5  
Закона Свердловской области  

«о денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой  

или попечительством»
Принят Законодательным Собранием 2 ноября 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 5 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 Свердлов-
ской 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 де-
кабря 2015 года № 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 20-ОЗ и от  
25 сентября 2017 года № 105-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 5 после слова «попечительством» до-
полнить словами «, за исключением случая, указанного в части третьей 
пункта 5 статьи 3 настоящего Закона»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если лицо, которому в соответствии с частью третьей пункта 5 

статьи 3 настоящего Закона осуществляется выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством, завершило обучение в общеобразовательной организации.»;

3) статью 5 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. в случае, предусмотренном в подпункте 4 пункта 1 настоящей 

статьи, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
принимает решение о прекращении выплаты денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с 
месяца, следующего за месяцем, в котором лицо завершило обучение 
в общеобразовательной организации.».

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

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

г.Екатеринбург
3 ноября 2017 года
№ 119-ОЗ
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