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ООО «Позитив», 
623640, Российская Федерация, Свердловская обл.,  

г. Талица, ул. Исламова, д. 2, оф. 300. 
Тел. +7 (343) 206-24-34 e-mail: 623640@mail.ru, веб-сайт: www.volnafm.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
На размещение предвыборной агитации зарегистрированным канди-

датам, избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области 18 сентября 2016 года в эфире радиостанции «ВОЛНА FM». 

Численность населения более 2,5 миллиона человек, 460 населённых 
пунктов.

ПОСЕКУНДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В ПУНКТАХ УСТАНОВКИ 
ПЕРЕДАТЧИКОВ

Пункт установки передатчика Размещение ролика Стоимость, 
руб./ сек.

г. Алапаевск 103.1 MHz Размещение  
в рекламном блоке  

с 07:15 до 22:30

15,00
г. Асбест 87,9 MHz
г. Заречный 87,9 MHz 15,00

г. Камышлов 100,6 MHz 15,00
г. Полевской 102,8 MHz 15,00
г. Реж 88,1 MHz 15,00
г. Сухой Лог 100.1 MHz
г. Богданович  100.1 MHz 15,00

г. Серов 89.1 MHz 15,00
г. Талица 100,3 MHz 15,00
г. Тавда 105,8 MHz 15,00
г. Нижние Серги 105,5 MHz 15,00

Цены действительны с  01.07.2016 г. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-795 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222 07 40, е-mail – info@
urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, р-н Ачитский, ТОО «Бакряжское», 
сформированного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:04:0000000:177. Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х назна-
чения». Заказчиком кадастровых работ является Хорошайлова 
Елена Вячеславовна. Площадь выделяемого участка 66,96 
га. Земельный участок расположен в 2 км от южной границы  
с. Бакряж. Площадь участка уточняется при межевании. Почто-
вый адрес заказчика работ: Свердловская область, Ачитский 
район, п. Ачит, ул. Кусакина, д. 53, кв. 2, тел.: 8-953-056-77-46. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, ООО «ГеоКад» 
и адресу заказчика работ.
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      ДОКумЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

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

законы Свердловской области
=от 04 июля 2016 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год»;
=от 04 июля 2016 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;
=от 04 июля 2016 года № 72-ОЗ «О внесении изменения в статью 
8 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
=от 04 июля 2016 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, постра-
давших от деятельности юридических лиц по привлечению денеж-
ных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
=от 04 июля 2016 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
=от 04 июля 2016 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения, свя-
занные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;
=от 04 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значе-
ния и местного значения, подлежащих отображению на документах тер-
риториального планирования Свердловской области и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
=от 04 июля 2016 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2016 год».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
=от 30.06.2016 № 174-РГ «О внесении изменений в персональный 
состав Антитеррористической комиссии в Свердловской области, ут-
верждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
12.04.2006 № 139-РГ».

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 29.06.2016 № 463-ПП «Об определении департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченным на осуществление регионального государственного надзо-
ра в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций регионального, межмуниципального и муниципального харак-
тера, учреждении должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в департаменте общественной безопасности 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП «О де-
партаменте общественной безопасности Свердловской области».

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 29.06.2016 № 455-ПП «Об определении уполномоченного ис-

полнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти на заключение специальных инвестиционных контрактов в отрас-
лях промышленности» (номер опубликования 8849);
=от 29.06.2016 № 459-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 8850);
=от 29.06.2016 № 461-ПП «О внесении изменений в Порядок назна-
чения на конкурсной основе руководителя регионального оператора, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.12.2014 № 1179-ПП» (номер опубликования 8851);
=от 29.06.2016 № 462-ПП «О внесении изменений в комплекс мер 
(«дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП» (номер 
опубликования 8852).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
=от 01.07.2016 № 625-РП «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Правительстве Свердловской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 28.04.2015 
№ 476-РП» (номер опубликования 8853).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 28.06.2016 № 369 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 27.06.2012 № 610» (но-
мер опубликования 8854).

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

Приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
= от 04.07.2016 № 274-д «О порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность руководителя межрегионального цен-
тра компетенций на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 8877).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 30.06.2016 № 371 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
19.02.2015 № 60 «Об утверждении Административного регламента 
территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — управления социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «На-
значение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» (но-
мер опубликования 8878).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

= от 24.06.2016 № 141 «Об утверждении Порядка передачи при из-
менении способа формирования фонда капитального ремонта всех 
имеющихся у регионального оператора или у владельца специаль-
ного счета документов и информации, связанной с формировани-
ем фонда капитального ремонта, владельцу специального счета и 
(или) региональному оператору соответственно» (номер опубликова-
ния 8879).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

= от 29.06.2016 № 466-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц татищева — Новой 4 (условное название) — Но-
вой 2 (условное название) — Новой 3 (условное название)» (номер 
опубликования 8880);
= от 01.07.2016 № 470-п «О назначении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков — блокированная жилая застройка, с 
кадастровыми номерами: 66:41:0513033:101, 66:41:0513033:102, 
66:41:0513033:132, 66:41:0513033:133, 66:41:0513033:134, 
66:41:0513033:135, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, в границах территориальной зоны индивиду-
альных жилых домов усадебного типа — Ж-1.1» (номер опубликова-
ния 8881);
= от 01.07.2016 № 472-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Умельцев — 2-й Новосибирской — Окружной» 
(номер опубликования 8882);
= от 01.07.2016 № 473-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 10.06.2016 № 418-П «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, ограниченной ориен-
тирами: Полевской тракт — отвод железной дороги — проектиру-
емая полоса отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дороги (участок третьего пускового комплекса)» (номер опубли-
кования 8883);
= от 04.07.2016 № 476-п «О признании утратившим силу приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 27.06.2016 № 459-П «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в границах улиц Патриса лу-
мумбы — Начдива Онуфриева — 8 Марта — переулка Рижского» 
(номер опубликования 8884).

Жена Антона Бакова о том, как поменять свою жизнь и остаться в выигрышеДарья БЕЛОУСОВА
чтобы прожить 26 лет за-
мужем за таким экспрес-
сивным мужчиной, как Ан-
тон Баков, нужно ангель-
ское терпение. так говорит 
его жена Марина. она знала 
бакова-предпринимателя, 
депутата, лидера Монархи-
ческой партии и создателя 
собственной империи. его 
идеи кому-то кажутся сумас-
шедшими, она же научилась 
принимать их как данность.

— ваша дочь Анастасия 
как-то в интервью говорила, 
что вы для неё — пример иде-
альной семьи.— Она всегда нас идеализи-ровала. До определённого мо-мента у нас была большая «ита-льянская семья». Когда мы со-бирались вместе, все громко общались, кричали, перебива-ли друг друга. Бабушки обожа-ли внуков. Все были живы. И у детей создавалась иллюзия не-преходящего счастья. Сейчас Анастасии 25 лет. Она подна-бралась опыта самостоятель-ных отношений и начала пони-мать, что при всей той счастли-вой жизни, которую мы прожи-ли, у нас были и проблемы, и претензии друг к другу.

— в парах, где сильные, 
экспрессивные мужья, жё-
ны обычно их уравновеши-
вают…— Это не наш случай (сме-
ётся). Мы оба козероги. Лю-ди этого знака очень самостоя-тельные, стараются, чтобы всё было, как они хотят. Конечно, это вносит соли и перца в на-ши отношения. Но и для меня, и для Антона это второй брак, поэтому мы очень сознатель-но подошли к нашей семей-ной жизни. Наверное, это боль-ше его заслуга, чем моя. Он че-ловек с чувством юмора, и ему 

хватает ума и добросердечия, чтобы не превращать мелочи в проблемы и не дебатировать по ничтожным поводам. 
— помните, как вы позна-

комились?— У нас был служебный ро-ман. Я окончила факультет ино-странных языков, вышла за-муж и родила дочь. После это-го работала на кафедрах иня-за в УПИ и СГИ. Спустя несколь-ко лет, когда преподавание уже поднадоело, один знакомый привёл меня в фирму, которая планировала развивать между-народный туризм. Её директо-ром был Антон Баков. Сразу бы-ло понятно, что это человек, ко-торый смотрит далеко вперёд. У него рождались такие мысли, которые не приходили в головы обычных людей, которые зани-мались туризмом. Он задумал и организовал первые авиачарте-ры в Индию и Южную Корею.
— Эта была любовь с пер-

вого взгляда?— Я бы не сказала. Он ка-зался мне забавным, как миш-ка плюшевый. К тому же, я бы-ла замужем.
— требуется определён-

ная смелость, чтобы так рез-
ко поменять свою жизнь.— Безусловно. Но это про-цесс, во-первых, неконтроли-руемый. Во-вторых, он зани-мает определённое время. Так сложилось, что в ходе нашей совместной работы мы поня-ли, что нужны друг другу. Ан-тон в то время был уже разве-дён со своей первой женой. А я? Не знаю, как я решилась. У ме-ня не было ничего кардиналь-но плохого в отношениях с пер-вым мужем. Но так получилось. Как будто кто-то взял за руку и повёл. Знаменательным днём для нас стало 1 июня. У меня в сумке лежала баночка, с кото-

рой раньше ходили за смета-ной. С утра я положила её в сум-ку с мыслью, что после работы куплю сметаны и пойду домой. Но это была пятница, Антон откуда-то вернулся из коман-дировки. И он сказал мне: «Нет, ты больше никуда не уйдёшь от меня». Это не было моим за-ранее обдуманным решением, скорее спонтанным. Никто мне не давал никаких гарантий. Я рисковала всем. У него на тот момент не было ничего, даже собственной квартиры. Было ощущение некого высшего уча-стия во всём этом. Я не могу это объяснить, поэтому я не спешу осуждать людей, которые дела-ют что-то подобное.
— перед новым годом 

ваш муж писал вам на стене 

в Фейсбуке поздравление. та-
кое трогательное.— Люди рождаются роман-тиками. Я более прагматичный человек, чем он. А он — мечта-тель. В чём-то игрок. Когда его романтизм заходит слишком далеко, я его останавливаю. Он называет это «обрезать кры-лья».

— иногда складывается 
ощущение, что он ничего не 
боится. Это так?— Я бы не сказала. С одной стороны, он человек очень ра-циональный. Он понимает гро-зящие опасности. Некоторые партнёры, с которыми он когда-либо вёл бизнес, пошли дальше, потому что хотели стать слиш-ком богатыми. Антона сдержи-вало то, что он великолепно зна-ет историю. Он понимает, что у нас в стране это не остаётся не-замеченным. В определённый момент ты можешь стать либо слугой, либо врагом. И поэтому он старается играть свою игру, не очень громкую и не очень вы-зывающую.

— у вас было несколь-
ко жизненных этапов: ба-
ков-предприниматель, депу-
тат, создатель империи. Ка-
кой из них для вас наиболее 
ценный?— Сложно выделить один этап. Для меня всегда было уди-вительным, что он с лёгкостью мог перевернуть страницу сво-ей жизни. Он создавал разные бизнесы, потом их раздари-вал, продавал за копейки. Ког-да бизнес становится рутиной, это перестаёт нравиться Анто-ну. Ему интересно «снять слив-ки», а потом у него в голове ва-рится уже новая каша.

— идея открыть магази-
ны тоже принадлежала ва-
шему мужу? (В конце 90-х го-
дов Марина Бакова открыла 
в Екатеринбурге магазины 
немецкой сети Steilmann. — 
Прим. ред.).— Нет, это была моя идея. Мы очень много бывали за гра-ницей, было интересно наблю-дать за тем, как развивается тор-говля в Европе, Америке, там ра-ботали сетевые магазины, уни-вермаги. У нас в то время бы-ли одни только рынки. Появи-лась идея привести сюда что-то из брендовых магазинов. Мы за-кидывали письмами разные се-ти, кто-то отписывался, кто-то 

не отвечал. Одним из адресатов был концерн «Steilmann». Когда мы открывали первый магазин в Екатеринбурге, на входе вы-страивались очереди. Это сейчас у людей меньше денег, чем пред-ложений купить хорошую одеж-ду. Тем не менее два моих мага-зина продолжают работать.
— что по сей день вас 

удивляет в муже?— Многое. Я реально не знаю людей более талантливых, одарённых, энциклопедически образованных. Он пишет кни-ги, очень интересуется истори-ей. Это началось ещё с молодо-сти, когда, будучи студентом, он написал экскурсии для Верхоту-рья, создал первый в СССР тури-стический кооператив «Кедр» и фактически открыл этот го-род для туристов. До сих пор мы очень любим путешествовать, Антон серьёзно к этому подхо-дит, готовится заранее, и ког-да мы приезжаем, всегда зна-ет больше, чем гиды.  С возрас-том характер у людей портит-ся. Сейчас он стал более ворчли-вым и агрессивным, чем мне бы хотелось. Но я считаю, что это издержки того, что он видит и пропускает через себя гораздо больше проблем, чем средне-статистический человек. Рань-ше я тоже была гораздо бо-

лее спокойным человеком, чем сейчас. Я очень многому у него учусь. И он у меня. Он довольно мягкий человек и не умеет го-ворить людям «нет». Я его учу.
— из какого периода жиз-

ни у вас осталось больше все-
го друзей?— Это щекотливый вопрос. Друзей осталось мало. Моя дочь Анастасия иногда говорит мне: «Мама, почему ты так мало об-щаешься с подругами?». Я пояс-няю ей, что дружба — это очень затратно, она требует массы эмоциональных усилий. Мало кто из друзей нашей молодости беззаботно живёт. И все понима-ют, что встречаться — это зна-чит выливать свои проблемы на голову другому человеку. Толь-ко молодые общаются охотно, весело и радостно. В это время кажется, что впереди вечность.

— анастасия бакова город-
ской общественности извест-
на (в 2013 году она участво-
вала в выборах главы города 
от Монархической партии. — 
Прим. ред.). а чем занимаются 
остальные ваши дети?— Моей старшей дочери 
Алёне 32 года. Она мама троих детей. Старшему сыну Юре уже 13 лет, а вот с младшими близ-нецами уникальная ситуация. В декабре 2014 года мы друг за другом схоронили моих родите-лей. И фактически через год по-сле этого Алёна родила близне-цов и назвала их так же, как зва-ли бабушку с дедушкой — Майя и Герман. Моих родителей она очень любила. Мы с Антоном долгое время жили с ними в од-ном доме, и Алёна фактически жила у них. Надо сказать, что по поводу неё у меня к Антону нет ни одной претензии. Когда мы поженились, у него был сын, у меня дочь. И всё это были наши общие дети. Илья, старший сын Антона, отец двух сыновей Сени 

и Вани, сейчас работает вместе с ним, так же, как и наш млад-ший — Миша, ему сейчас 22 го-да, он закончил строительный факультет УПИ.
— Как считаете, чему роди-

тели должны научить детей?— Учить ничему не надо. Всегда воспитывает ситуация. Что дети видят в семье, то они и пытаются переносить в свои отношения. Когда Антон был маленьким, с ним много зани-малась его бабушка. Это была женщина-кремень. Она дожила до 94 лет, и Антон, будучи уже взрослым, занятым человеком, всегда находил время, чтобы на-вещать бабушку. Дети это виде-ли. Когда мы приезжали из по-ездок, всегда приглашали роди-телей, садились около компью-тера, показывали фотографии. Когда семья неполная, у детей создаётся нездоровое представ-ление об отношениях, девочки переносят обиды и комплексы матерей на свою семью. Я знаю много достойных женщин, ко-торые не могут найти мужчин себе под стать. Конечно, встре-тить своего мужчину — это не-кое везение, провидение, счаст-ливый случай. Если ты Богом обласкан и встретил этого чело-века, то нужно держаться за не-го и делать всё, чтобы его не по-терять. 
— были ли ситуации, ко-

торые можно назвать провер-
кой ваших отношений?— Наверное, были. Я получа-ла и анонимные письма, и, ког-да появились сотовые телефо-ны, мне приходили сообщения с неопределяемых номеров. Я не могу сказать, что легко через всё это прошла. Но мне хвати-ло ума пережить это и оценить как бы со стороны. В целом грех жаловаться. Жизнь была всякой, но только не скучной.

«Ты больше никуда от меня не уйдёшь»
марина Бакова предложила встретиться в «Гастролях» — новом, уже 
успевшем стать модным заведении в центре Екатеринбурга.
«Недавно мы отмечали здесь день рождения Стаси (дочь Баковых 
Анастасия. — Прим. ред.), она прилетала из москвы», — говорит марина

Ал
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

и
л

О
В Фото сделано в 1994 году. антон и марина Баковы и их 

младший сын — михаил

отдеЛ реКЛаМы «обЛастноЙ Газеты»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

FA
CE

BO
O

K.
CO

M

 «Никто мне  
не давал никаких 

гарантий.  
Я рисковала всем»

Екатеринбург Ирбит К.-уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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