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Выбор «ог»
Среди представленных фильмов мы советуем обра-
тить внимание на работу Никиты Михалкова. «Солнеч-
ный удар» — картину, снятую по мотивам сразу двух 
произведений великого русского писателя Ивана Бу-
нина — «Солнечный удар» и «Окаянные дни». В от-
личие от последних лент режиссёра о войне, это не-
вероятная история любви на фоне страшной смуты, 
которая творилась в России в начале XX века. Михал-
ков вынашивал идею фильма много лет. И оно того 
стоило.

дракула (сШа)
режиссёр: гари Шор
Жанр: ужасы, фэнтези
В главных ролях: люк Эванс, 
сара гадон, доминик купер
Возрастные ограничения 12+

Влад Дракула когда-то был 
великим правителем, мужествен-
ным воином и страстным, любя-
щим мужчиной. Но всё испортил враг, подлость которого 
не знала границ. И происходит страшное — Дракула жерт-
вует своей бессмертной душой, чтобы получить невиданную 
силу…

 

солнечный удар (россия)
режиссёр: никита Михалков
Жанр: драма
В главных ролях: 
Мартинс калита, 
Виктория соловьёва, 
сергей серов
Возрастные ограничения 12+

Неожиданная встреча с незнакомкой в курортном городке ста-
новится для главного героя каким-то наваждением. Последствия 
этого «солнечного удара» не пройдут даже в самые тяжёлые для 
России дни… 

 

Выпускной (россия)
режиссёр: Всеволод Бродский
Жанр: комедия, приключения
В главных ролях: Виктор грудев, 
кристина исайкина, Яна енжаева
Возрастные ограничения 18+

11 «А» готовится к выпускно-
му празднику по-разному: рэперы 
снимают клип к альбому, глав-
ный хулиган закупает алкоголь, девственник — в предвкуше-
нии первого секса, а влюбленный Ромео собирается сделать сво-
ей Джульетте предложение. Они строят планы на будущее и мечта-
ют наконец-то увильнуть из-под родительского крылышка. Все ре-
бята ждут, что вечеринка запомнится на всю жизнь, но у родителей 
свои взгляды на праздник… Школа превращается в место боя по-
колений.

интересно:
Сценаристами фильма выступили Александр Незлобин и Сергей 

Светлаков (уроженцы Свердловской области).
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7 октября на 92-м году жизни скончалась

ВАЛЕНТИНА ПИМЕЕНОК,
заслуженная артистка РСФСР, легендарная солистка 
Свердловской музкомедии, одна из ярчайших звёзд 

театрального Свердловска
Более 45 лет блистала Валентина Пимеенок на сцене 

Свердловского театра музыкальной комедии – и всё это 
время публика не уставала восхищаться её уникальным 
талантом, удивительным комическим даром, равного ко-
торому, по признанию коллег артистки, пока не нашлось. 
Зрители называли её «нашей Раневской»…

Прощание с Валентиной Михайловной состоится  
9 октября (четверг) в 13:00 в зрительском фойе  

Театра музыкальной комедии (1-й этаж).

Коллектив театра выражает искренние соболезнования 
близким Валентины Пимеенок. Низкий поклон и вечная 

память легендарной Актрисе…

Какой русский не любит...Завтра в Сочи состоятся свободные заезды первого в России Гран-при «Формулы-1»
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даниил квят – второй российский гонщик в истории 
«Формулы-1». первым был Виталий петров

правительство свердловской области 

постановление
01.10.2014          № 838-ПП
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Совершенствование  
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП

В целях уточнения объема субсидий федерального бюджета, предоставляемых бюджету Свердловской области в 2014 году, 
в рамках подпрограмм 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» и 4 «Развитие туризма» 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1333-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года», и в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 1210-р, Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», статьей 101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября, № 549–556) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1409-ПП, от 23.05.2014 
№ 444-ПП, от 09.07.2014 № 566-ПП, следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Объемы финансирования государственной программы по годам реализации» паспорта:
число «64418538,3» заменить числом «64433942,4»;
число «8847607,3» заменить числом «8863011,4»;
число «4263374,6» заменить числом «4278778,7»;
число «626078,1» заменить числом «641482,2»;
2) в приложении № 1:
строки 25, 27, 28 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строкой 28-1 (прилагается);
3) в приложении № 2:
строки 259, 260, 261, 262, 263, 264 признать утратившими силу;
в графе 2 строки 198 слово «территориях» заменить cловом «территории»;
в графе 3:
строки 1 число «64418538,3» заменить числом «64433942,4»;
строки 2 число «4263374,6» заменить числом «4278778,7»;
строки 19 число «62244397,5» заменить числом «62259801,6»;
строки 20 число «4263374,6» заменить числом «4278778,7»;
строки 171 число «16728089,1» заменить числом «16743451,8»;
строки 172 число «4254919,2» заменить числом «4270281,9»;
строки 191 число «16713089,1» заменить числом «16728451,8»;
строки 192 число «4254919,2» заменить числом «4270281,9»;
строки 205 число «16143018,2» заменить числом «16158380,9»;
строки 206 число «4254919,2» заменить числом «4270281,9»;
строки 211 число «480000,00» заменить числом «447060,4»;
строки 212 число «307200,00» заменить числом «274260,4»;
строки 217 число «25000,00» заменить числом «30000,0»;
строки 218 число «16000,00» заменить числом «21000,0»;
строки 223 число «95000,00» заменить числом «90000,0»;
строки 224 число «60800,00» заменить числом «55800,0»;
строки 229 число «30059,80» заменить числом «52832,7»;
строки 230 число «14210,00» заменить числом «36982,9»;
строки 235 число «6082,00» заменить числом «6260,0»;
строки 236 число «4204,00» заменить числом «4382,0»;
строки 241 число «7807580,4» заменить числом «7821958,9»;
строки 242 число «1960407,7» заменить числом «1974786,2»;
строки 247 число «7685349,5» заменить числом «7694111,5»;
строки 248 число «1882181» заменить числом «1890943,0»;
строки 253 число «7889,00» заменить числом «13433,3»;
строки 254 число «3859,00» заменить числом «9403,3»;
строки 275 число «1137048,5» заменить числом «1137089,9»;
строки 276 число «1055,4» заменить числом «1096,8»;
строки 302 число «507495,1» заменить числом «507536,5»;
строки 303 число «1055,4» заменить числом «1096,8»;
строки 329 число «4656,8» заменить числом «4698,2»;
строки 330 число «1055,4» заменить числом «1096,8»;
в графе 4:
строки 1 число «8847607,3» заменить числом «8863011,4»;
строки 2 число «626078,1» заменить числом «641482,2»;
строки 19 число «8451028,3» заменить числом «8466432,4»;
строки 20 число «626078,06» заменить числом «641482,2»;
строки 171 число «1999831,4» заменить числом «2015194,1»;
строки 172 число «618552,7» заменить числом «633915,4»;
строки 191 число «1996831,4» заменить числом «2012194,1»;
строки 192 число «618552,7» заменить числом «633915,4»;
строки 205 число «1926760,5» заменить числом «1942123,2»;
строки 206 число «618552,7» заменить числом «633915,4»;
строки 211 число «480000,00» заменить числом «447060,4»;
строки 212 число «307200,00» заменить числом «274260,4»;
строки 217 число «25000,00» заменить числом «30000,0»;
строки 218 число «16000,00» заменить числом «21000,0»;
строки 223 число «95000,00» заменить числом «90000,0»;
строки 224 число «60800,00» заменить числом «55800,0»;
строки 229 число «30059,80» заменить числом «52832,7»;
строки 230 число «14210,00» заменить числом «36982,9»;
строки 235 число «6082,00» заменить числом «6260,0»;
строки 236 число «4204,00» заменить числом «4382,0»;
строки 241 число «699447,2» заменить числом «713825,7»;
строки 242 число «142222,20» заменить числом «156600,7»;
строки 247 число «577225» заменить числом «585987,0»;
строки 248 число «64000,00» заменить числом «72762,0»;
строки 253 число «7889,00» заменить числом «13433,3»;
строки 254 число «3859,00» заменить числом «9403,3»;
строки 275 число «178914,8» заменить числом «178956,2»;
строки 276 число «125,4» заменить числом «166,8»;
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MEDALS PLAZA

 главная трибуна
 временные трибуны
 здания команд

 вип-трибуна и гаражи команд
 здание управления гонкой
 зона развлечений

максимальная 
скорость на трассе

 320 КМ/Ч

прямой участок 
для максимальной 
скорости

 650 МЕТРОВ

время круга
 96,9 СЕКУНДЫ

общая длина трассы
 5853,7 МЕТРА

ширина трассы
 13-15 МЕТРОВ

18 поворотов
 12 ПРАВЫХ 
 6 ЛЕВЫХ

средняя скорость
 215 КМ/Ч
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строки 302 число «70108,2» заменить числом «70149,6»;
строки 303 число «125,4» заменить числом «166,8»;
строки 329 число «532,1» заменить числом «573,5»;
строки 330 число «125,4» заменить числом «166,8»;
в приложении № 3:
абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Министерство принимает приказ о проведении отбора и размещает его не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до дня 

окончания срока представления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, на официальном сайте в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства по адресу в сети Интернет http://www.uralonline.ru, а также в письменной форме 
доводит его до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.»; 

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«3) выписка из решения о бюджете муниципального образования о бюджетных ассигнованиях на финансирование муници-

пальной программы, подписанная главой муниципального образования и начальником финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) муниципального образования, заверенная печатью муниципального образования.

В случае несоответствия объемов местного бюджета на финансирование муниципальной программы в указанном правовом 
акте необходимо представить гарантийное письмо о планируемом объеме средств на финансирование муниципальной программы, 
подписанное главой муниципального образования и начальником финансового (финансово-бюджетного) управления (отдела) 
муниципального образования, заверенное печатью муниципального образования;»;

пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае если муниципальной программой предусмотрено софинансирование мероприятий по формированию и (или) 

обеспечению деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, необходимо представить: план работы организации на год предоставления субсидии с указанием наименований 
мероприятий, содержания мероприятий, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для 
реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов 
указанных мероприятий; аналитический отчет (не более 3 страниц) о деятельности организации за предыдущий год следующего 
содержания: основные результаты деятельности, информация о реализации мероприятий и проектов; смету затрат:

*Расходы на данную статью не более 5 процентов от всей суммы затрат на содержание организации инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Указываются мероприятия, реализуемые организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.»; 

пункт 16 после слова «(пятнадцати)» дополнить словом «рабочих»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты целевые показатели, пред-

усмотренные в соглашении, объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию в очередном финансовом году, 
сокращается в размере, пропорциональном отклонению значений целевых показателей, недостигнутых в отчетном финансовом 
году, но не более 10 процентов от общего размера субсидии, запрашиваемой на очередной финансовый год.»;

в пункте 22 слова «официальном сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц» заменить словами «официальном сайте в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства по адресу в сети Интернет http://www.uralonline.ru.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

сочинский автодром стал 72-м местом проведения этапов «Формулы-1». рекордсмен — 
итальянская Монца, принявшая гран-при 64 раза

Евгений КОНДРАТЬЕВ
Черноморское побережье на 
три дня станет точкой притя-
жения для поклонников са-
мых престижных в мире го-
нок.  С 10 по 12 октября луч-
шие пилоты «Формулы-1» бу-
дут выявлять сильнейше-
го на 16-м этапе чемпиона-
та мира.Впервые у российского зрителя будет возможность увидеть эти соревнования во-очию, не выезжая из страны. Автору этих строк довелось присутствовать на несколь-ких гонках (в Испании, Ита-лии и Монако), поэтому есть возможность сравнить ощуще-ния. Конечно, на «королевских гонках» зритель может видеть только часть трека, да и вооб-ще очень тяжело разглядеть что-либо, когда машины про-летают мимо со скоростью бо-лее 250 км/ч. Однако эти мину-сы легко компенсируются не-повторимой атмосферой во-круг трассы. Уже на подходах к автодрому чувствуется празд-ник поистине великого мас-штаба, а рёв моторов — насто-ящее наслаждение для ушей ценителя. Впрочем, тем, кому звук раньше казался слишком громким, теперь будет легче, так как благодаря новому ре-гламенту двигатели сейчас вы-дают не только меньшую мощ-ность, но и меньшее количе-ство децибел (134 против про-шлогодних 145).Отметим, что посещение Гран-при России выйдет весь-ма недешёвым — цена на биле-ты варьируется от 5 до 220 ты-сяч рублей. Ничего из ряда вон выходящего в такой стоимости нет — «Формула-1» всегда была дорогим зрелищем.

ПрошлоеИстория взаимоотноше-ний России с автогонками бе-рёт своё начало ещё в царские 

времена. Первый Гран-при на территории страны состоялся в 1913 году. Организатором вы-ступил Санкт-Петербургский автоклуб. Однако инициатива не прожила долго: всего было проведено две гонки, после чего случился перерыв из-за Первой мировой войны, а пришедшей в 1917 году новой власти авто-гонки стали неинтересны.Возвращение состоялось в 80-х годах прошлого столе-тия. Тогда глава «Формулы-1» Берни Экклстоун решил прору-бить железный занавес, и даже в какой-то момент Гран-при Со-ветского Союза был внесён в ка-лендарь 1983 года, но помешали бюрократические проволочки. Первая полноценная транс-ляция прошла уже после распа-да СССР в 1992 году. Ролью теле-зрителя наша страна ограничи-

валась ещё 22 года… Только спу-стя 100 лет после финального Гран-при Санкт-Петербургского автоклуба королевские авто-гонки возвращаются на русскую землю.
НастоящееДлина круга сочинской трас-сы составляет 5,853 км, что по-зволяет нашему треку войти в тройку самых протяжённых трасс чемпионата, уступая толь-ко  бельгийскому автодрому Спа-Франкоршам (длина круга 7,004 км) и британскому Силь-верстоуну (5,901 км). Отличи-тельной особенностью является отсутствие крайне медленных поворотов, что обещает пило-там достаточное пространство для манёвров и обгонов. Несмо-тря на кажущуюся простоту, пи-
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 «ФорМула-1» — королеВа гонок
Владимир наЗиМоВ, ведущий радио «Rock-Arsenal»:

— Не поехал только потому, что это первая 
гонка в Сочи. Всегда предпочитаю сначала смо-
треть трансляции и узнавать мнения. Ведь пока 
не ясно, насколько хороша трасса. А вообще-то, 
что гонки проходят у нас в стране — это очень 
хороший знак, ведь это соревнования высшего 
уровня.

данил ЗаМогильный, менеджер по продажам 
ооо «идея паркета-екатеринбург»:

— С детства смотрю «формулу», и всегда мечтал 

взглянуть на соревнования вживую, услышать рёв мо-
торов, увидеть машины, проносящиеся с дикой скоро-
стью. «формула-1» является королевой всех гонок. Но 
ехать далеко, а последняя цена на билеты была 17 тысяч.

алексей торопоВ, управляющий проектами сети 
«четыре глаза»:

— Был уже на стадии покупки билета, но в по-
следний момент сорвалось. теперь в неописуемой 
печали смотрю фото друзей с трассы. Но тем, у кого 
есть время и деньги, очень советую — событие-то 
историческое, притом мирового масштаба.

лотам придётся проявлять всё своё мастерство, сражаясь с се-рьёзными боковыми перегруз-ками в скоростных поворотах.20-летний уфимец Даниил Квят в этом году проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1». Участвуя в программе Red Bull по подготовке молодых пило-тов, Квят управляет одним из болидов дочерней команды ав-стрийцев — Scuderia Toro Rosso. В Сочи россиянин планирует улучшить своё положение — сейчас он занимает 14-е место, набрав в 15 гонках восемь очков. Если же абстрагироваться 

от российского триколора, то на Гран-при России следует ожи-дать обострения внутрикоманд-ного противостояния сразу в не-скольких лидирующих конюш-нях. Будет интересно пронаблю-дать за действиями двух чемпи-онов мира Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо, которые в следующем году с шумом ухо-дят из своих команд (Red Bull и Ferrari соответственно).
БудущееRed Bull уже объявили о том, что Даниил Квят в следующем 

сезоне будет выступать за пер-вую команду. Это означает, что у нашего гонщика появится се-рьёзная возможность бороть-ся за чемпионский титул. А сей-час мы можем вживую прона-блюдать за становлением мо-лодого пилота на родной зем-ле. Впрочем, тем, кому не уда-лось посетить Гран-при Рос-сии в этом году, не стоит отчаи-ваться — «Россия 2» организу-ет прямую трансляцию из Сочи, а «большой цирк» будет оста-навливаться в России ежегодно вплоть до 2020 года. 

сборная россии — пятая  
на чемпионате мира  
по гимнастике
на проходящем в китае чемпионате мира 
по спортивной гимнастике мужская сборная 
россии заняла пятое место в командном за-
чёте.

Победа досталась китайским гимнастам, 
а нашу сборную подвело неудачное выступле-
ние на брусьях – все  три российских гимна-
ста, в том числе воспитанник екатеринбург-
ской ДЮСШ «локомотив» Давид Белявский, 
совершили грубые ошибки при выполнении 
этого упражнения.

Сегодня Давид Белявский имеет хорошие 
шансы побороться за медали в личном мно-
гоборье — в финал в этом виде программы 
он вышел со второй суммой баллов, уступая 
только японскому гимнасту кохеи Учимуре. 
ещё одним представителем нашей страны бу-
дет киевлянин Николай куксенков, с прошло-
го года выступающий за Россию.

 

«динамо-строитель» 
одержал две  
домашних победы 
екатеринбургская команда «динамо-строи-
тель» в заключительном домашнем туре 
осенней части чемпионата россии по хоккею 
на траве дважды обыграла на своём поле 
азовскую «тану» — 5:2 и 5:3.

В первом матче у хозяев поля отличились 
Сергей Спичковский, Игорь Синягин, Михаил 
леонтьев, линар фаттахов (с пенальти). В по-
вторном – линар фаттахов, Сергей Спичков-
ский, Павел Плесецкий, Дмитрий Волков (с пе-
нальти), Александр лыков.

евгений кондратьеВ

пятница, 10 октября
11.55 — Свободная практика 
№ 1
15.55 — Свободная практика 
№ 2

суббота, 11 октября
16.50 — квалификация

Воскресенье, 12 октября
16.40 — гонка

* время екатеринбургское


