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Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 05.10.2017 № 337 «О внесении изменений в административный регламент 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области исполнения государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на террито-
рии Свердловской области, утвержденный приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 09.09.2015 
№ 164» (номер опубликования 14869).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 09.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газопровод высокого давления от точки подключения к перспективному 
газопроводу высокого давления первой категории ГРС-3 — улица Амундсена 
— переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне коммерческой за-
стройки жилого района «Солнечный» (номер опубликования 14870);
 от 09.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Газопровод высокого давления от точки подключения к пер-
спективному газопроводу высокого давления первой категории ГРС-3 — улица 
Амундсена — переулок Складской, 4а до проектируемого ГРПШ в зоне коммерче-
ской застройки жилого района «Солнечный» (номер опубликования 14871);
 от 09.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газопровод высокого давления первой категории до тепличного комби-
ната (хозяйства) акционерного общества «Тепличное» в поселке Садовый горо-
да Екатеринбурга» (номер опубликования 14872);
 от 09.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Газопровод высокого давления первой категории до 
тепличного комбината (хозяйства) акционерного общества «Тепличное» в по-
селке Садовый города Екатеринбурга» (номер опубликования 14873).

10 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.10.2017 № 530-УГ «О создании проектного офиса проекта Свердлов-
ской области по строительству концертного зала Свердловской государствен-
ной академической филармонии в городе Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 14874);
 от 06.10.2017 № 531-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 04.03.2016 № 112-УГ «Об утверждении Порядка сообщения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Свердловской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов» (номер опубликования 14875).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 06.10.2017 № 234-РГ «Об утверждении комплексного плана мероприятий 
по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населе-
нию, использованию различных форм поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2017–
2020 годы» (номер опубликования 14876).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 06.10.2017 № 787-РП «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии Свердловской области по оценке возможности заключения специ-
альных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2016 № 1284-РП» (номер опубликования 14877).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «МБ Урал» 
(620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27, ИНН 6673250559, ОГРН 1116673019363), 

Зайнаков Айрат Агзямович (ИНН 165042453108; СНИЛС 
060-420-324-99, тел. 89179220944, 16soautpprf@mail.ru, по-
чтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 381), член НП «СОАУ 
«Меркурий» (127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201; 
ИНН 7710458616; ОГРН 1037710023108), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 01.03.2017 г. по делу № А60-19337/2016; дата и время сле-
дующего судебного заседания: 19.02.2018 г. в 09:50, сообщает 
о проведении 24.11.2017 г. в 16:00 на электронной торговой 
площадке - ООО «Аукционный тендерный центр» по адресу: 
www.atctrade.ru открытого аукциона (торгов) на повышение 
стоимости с открытой формой подачи ценовых предложений 
по продаже имущества следующими лотами: лот № 1: объект 
незавершённого строительства, общей площадью застройки 
2337,9 кв. м, степенью готовности 75%, находящейся по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Кольцевая, 
д. 4к, кадастровый (условный номер) 66:35:011001:446 и зе-
мельный участок площадью 20000 кв. м, место нахождения: 
Россия, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Кольце-
вая, д. 4к, кадастровый (условный номер) 66:35:011001:266, 
категория земель: земли населённых пунктов. Разрешённое 
использование: под объект коммунально — складского назна-
чения - логистический центр. Начальная цена – 32000000,00р. 
Ознакомление с более подробными характеристиками пред-
приятия (составом имущества), документами по имуществу, 
условиями торгов, проектами договора купли-продажи и 
договора о задатке возможно в будние дни с 10:00 до 16:00 
по адресу: РТ, г. Казань, ул. Левобулачная, д. 24/1, 4-й этаж, 
офис 412. Фотографии объекта оценки и документы на объект 
имеются в отчёте об оценке.

Заявки на участие в аукционе принимаются в электронной 

форме посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru, с 09:00 
16.10.2017 г. до 09:00 23.11.2017 г. Заявка оформляется в про-
извольной форме на русском языке и должна соответствовать 
требованиям, предусмотренным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», разделу IV Приказа Минэкономраз-
вития РФ от 23.07.15 г. № 495 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
20.02.16 г. № 41182). Задаток для участия на аукционе - 5% от 
начальной цены и вносится до момента представления заявите-
лем заявки на участие в торгах на счёт должника, шаг аукциона 
- 5% от начальной цены. 

К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевремен-
но подавшие Оператору заявку на участие в торгах и представив-
шие надлежащим образом оформленные документы, внёсшие 
задаток. Проект договора купли-продажи и подписанный ЭЦП 
организатора торгов договор о задатке размещены на электрон-
ной площадке Оператора и включены в ЕФРСБ. Победителем 
торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение результатов торгов состоится: 24.11.2017 г. 
сразу после завершения торгов на ЭТП. Оператором с помощью 
программных средств составляется протокол о результатах 
проведения торгов. 

В соответствии с договором купли-продажи оплата должна 
быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи, путём перечисления соответствующей суммы за 
вычетом суммы задатка на р/с должника по банковским рекви-
зитам, указанным ниже: Получатель ООО «МБ Урал», ИНН/КПП 
6673250559/668601001, р/с 40702810600029010588 в ПАО 
«АК БАРС» БАНК, БИК 049205805, к/с 30101810000000000805. 
Реквизиты для оплаты задатка: получатель, кредитная органи-
зация те же, р/с 40702810300028010588.  6
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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
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Сколько стоит самое дорогое вино в ЕкатеринбургеКрасное сухое «Шато Мутон Ротшильд» 1990 года хранится в винотеке СоловьёваДарья БЕЛОУСОВА
Эта сумма равняется двум 
неплохим зарплатам, на эти 
деньги можно съездить в 
отпуск,  купить 8-й айфон 
или даже подержанный ав-
томобиль, если очень по-
стараться. А можно… при-
обрести самую дорогую бу-
тылку вина в Екатеринбур-
ге. Она на текущий момент 
продаётся в винотеке Семё-
на Соловьёва и стоит 83 ты-
сячи 500 рублей. Кому-то эта сумма пока-жется запредельно высокой, а кто-то, наоборот, скажет, что самое дорогое вино не может стоить так дёшево. Здесь ого-ворка: конечно, для вина эта цена далеко не предел, в Рос-сии можно найти вина и свы-ше миллиона рублей, а в мире — ещё дороже. Но привозить их в Екатеринбург без пред-заказа нет смысла — спрос на такие экземпляры невелик. В уважаемых винотеках считают хорошим тоном держать у себя по одной бутылке топового ви-на ценой до 100 тысяч рублей, просто чтобы была, если кому-то срочно понадобится. Такая бутылка, по словам управляю-щего винотеки Соловьёва Его-
ра Плотникова, будет прода-на в течение месяца.Самое дорогое сегодня — 
«Шато Мутон Ротшильд» — красное сухое вино 1990 го-да из области Бордо, региона Медок, коммуны Пойяк. Оно входит в пятёрку лучших вин этого региона,  а с 1973 года находится на верхушке клас-сификации Бордо.— Стиль Бордо — это сме-шивание разных сортов вино-града. Это великое вино, кото-рое имеет потенциал разви-тия в бутылке до нескольких 

десятков лет, — рассказыва-ет Егор Плотников. — Этикет-ка на бутылке тоже предмет искусства. С 1922 года, когда это вино начали бутилировать и продавать, хозяйство Шато Мутон Ротшильд обращается к лучшим художникам и разме-щают на этикетках их полотна. Руку к ним приложили Саль-
вадор Дали, Пабло Пикассо. На бутылке, которую вы дер-жите в руках, полотна Фрэн-
сиса Бэкона. На сегодняшний день привлечение художников для оформления стало доволь-но распространённым явлени-ем, но на тот момент это бы-ло новаторством. Кроме того, с 1945 года каждая их этикет-ка уникальна.  

— Сколько стоила самая 
дорогая бутылка вина, ко-
торую вам случалось при-
возить в винотеку?— Это была бутылка ис-панского вина объёмом в 27 литров. По сути, она практи-чески не хранилась у нас, по-скольку это вино приобрета-лось в подарок. Как только мы его купили, сразу же от-везли адресату. Стоила она около 300 тысяч рублей.

— Как бы охарактеризо-
ровали аудиторию нашего 
города, которую интересует 
вино подобного класса? Кто 
эти люди, сколько их?— Это два-три десятка че-ловек. В основном непублич-ные бизнесмены. Бывает, что мы проводим дегустации, ку-да привозим только вина вы-сокого класса. Нам даже удаёт-ся удерживать неплохой цен-ник на входной билет — 7 ты-сяч рублей. Гости приходят. Кстати, что касается знаме-нитостей, известно, что среди ценителей вина — Земфира 

(любит красную Бургундию), 
Сергей Шнуров (Бордо, Шам-пань), Мадонна (предпочита-ет супертосканские вина). 

— Сколько они стоят у 
вас в винотеке?— Порядка 20–30 тысяч рублей за бутылку.

— Человек, который не 
разбирается в вине, сможет 
оценить достоинство бу-
тылки за 83 тысячи? — Подступаться к винам са-мого высокого класса, не имея дегустационного опыта, абсо-лютно бессмысленно. Оно мо-жет понравиться, а может и со-всем нет. Например, если чело-век привык пить полусладкие вина, это ему покажется кис-лым и резким. Кстати, 80 про-

центов задумки винодела — в аромате вина, и только 20 — во вкусе. Вино как живой ор-ганизм, имеет определённый цикл жизни. Иногда бывает, что в некоторый момент оно теряет, а потом опять наби-рает. И в зависимости от то-го, когда винтаж пробует вин-ный критик, он может менять своё мнение, выставлять бал-лы, которые влияют на аукци-онный рынок. Есть вина, кото-рых осталось всего тысяча бу-тылок на весь мир, и год от го-да их коллекционная ценность увеличивается. Соответствен-но растёт и цена. 
— Я правильно пони-

маю, что вина высшей ка-
тегории — это обязательно 
красные сухие?

— Необязательно. Топовым может быть и белое вино, слад-кое, позднего сбора из Бургун-дии или Бордо. Например, та-ким является хозяйство Ша-то д’Икем. Здесь вино поздне-го сбора делают из трёх сортов винограда. При этом во время сбора урожая виноград пора-жается благородной плесенью, эта культура нападает на ви-ноградную гроздь и отжимает всю влагу,  отчего концентри-руется сахар, глицерин. Такие вина способны прожить свыше ста лет, в том числе благодаря высокому содержанию кислот-ности и сахара. Такую бутыл-ку у нас недавно купили, и по-ка запасы мы не восполнили. 95-й год стоил 56 тысяч ру-блей. Можно найти такое вино конца XIX века. В Лондоне есть 

винотека Hedonism бизнесме-на Евгения Чичваркина. У не-го хранится бутылка 1811 года. 
— Когда взглянула на ва-

ши винные шкафы, подума-
ла: а не страшно, когда до-
стаёшь бутылку за несколь-
ко десятков тысяч с верх-
ней полки? Не бывало у вас 
такого, что рука дрогнула?— Очень дорогие вина не разбивали. Тут нужно быть внимательным. Бутылки в районе пяти тысяч бились, ко-нечно. Но если ты разбил что-нибудь, будь добр, найди эти деньги. Но к нашим гостям, это, конечно, не относится. 

— Насколько велик риск 
подделок дорогого вина?— Он минимален. Сейчас появляется всё больше систем защиты. Каждый, кто занима-ется алкоголем, занесён в систе-му ЕГАИС. К тому же подобные вина покупаются через дистри-бьютора. Он контактирует с хо-зяйствами, что-то покупает на аукционе. Подделывать такие вина можно разве что в част-ном порядке в Европе. 

— За 6 лет, что существу-
ет ваша винотека, измени-
лось ли отношение к вину в 
Екатеринбурге?— Культура потребления вина растёт в целом в России и в Екатеринбурге в частно-сти. Повышенный спрос на-блюдается у образованной молодёжи. Начинают появ-ляться такие форматы заве-дений, как винные бары. Го-сти могут спрашивать, отку-да вино, какого сорта, к како-му блюду оно лучше подхо-дит. Вино — это уже не про-сто увеселительный напи-ток.  

  КСТАТИ

Вчера Евгений Енин сообщил, что программа «Что это было?» боль-
ше не выйдет в эфир. В Facebook он написал:

— Есть у моего перехода на ОТВ одно последствие, которое не 
радует. Программа «Что это было?» перестала существовать. На мой 
взгляд, это была лучшая региональная программа в жанре, скажем 
так, инфотеймента. Если строго — она относилась к категории ито-
говых разговорных программ, при этом мы с Маргаритой Балакир-
ской старались сделать её максимально интересной и весёлой.

По его словам, они вдвоём были продюсерами, координатора-
ми, ведущими, а порой и сами развозили гостей.
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Тагильчане, собравшие 

деньги на лечение сына 

в Майами, попали 

на «Первый канал»

На Первом канале обсудили историю уральской 
семьи Гулиных, которым тагильчане собрали 
10 миллионов рублей на лечение сына. Героя-
ми программы «Мужское/женское» Гулины ста-
ли после скандала, который разгорелся вокруг 
группы сбора денег на лечение, открытой в соц-
сети: супругов обвинили в расточительстве.

Весной «ОГ» рассказывала о том, как зем-
ляки собрали двухлетнему ребёнку с редкой 
врождённой патологией 10 миллионов на опе-
рацию в США. В апреле мальчик был проопери-
рован. В начале октября состоялась вторая опе-
рация, на которую жертвователи внесли более 
семи миллионов рублей. Оба родителя в дан-
ный момент не работают: отец, Юрий Гулин, 
взял расчёт на НТМК. Супруги живут в Майами 
на пожертвования, а также получают помощь 
от пожилых родителей, оставшихся на Урале.

Между тем в соцсетях появились чеки, кото-
рыми получатели средств обязаны отчитываться 
перед благотворителями. Среди прочих покупок 
в чеках значились пиво, лосось и дорогой шо-
колад. Страничка сбора средств в соцсети после 
возмущённых обращений пользователей была 
заблокирована, а директор нижнетагильского 
фонда «Живи, малыш» Егор Бычков в тагиль-
ских СМИ обвинил супругов в расточительстве.

— История Миши Гулина — самая круп-
ная благотворительная акция в Нижнем Таги-
ле. Считаю, что родители ведут себя нескром-
но, — заявил в телеэфире Егор.

Сотрудники программы провели съёмки в 
Майами и пригласили на передачу отца больно-
го мальчика. Ведущие Юлия Барановская и Алек-
сандр Гордон попеняли папе, что не каждый, кто 
перечислил семье по 100 рублей, может позво-
лить себе такие дорогие продукты. Тот объяснил, 
что траты были сделаны единожды — в день 
рождения мальчика, и позднее деньги, затрачен-
ные на застолье, вложены из личных средств Гу-
линых в общую казну жертвователей. Пока мне-
ния земляков, в разное время помогавших этой 
семье, разделились. Одни считают, что родители 
Миши действительно могли бы жить экономнее, 
другие заявляют, что  расходы семьи их не инте-
ресуют, и главное, чтобы мальчик смог ходить. 

Галина СОКОЛОВА
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Сейчас родители 
закрыли сбор 

средств, 
но деньги им 

ещё понадобятся 
на третью операцию 

Покупатель для этой бутылки, скорее всего, найдётся в течение месяца. По крайней мере, так 
происходит с винами подобного класса. Во время нашего интервью в винотеку позвонили 
и попросили найти бутылку 60-летнего вина — в подарок на юбилей. Вероятно, она тоже сможет 
получить статус самой дорогой, когда будет привезена

На портале Е1 после новости о рокировке провели опрос: «Вам кого больше нравится смотреть 
и слушать?». На момент подписания номера в печать за Енина (справа) было отдано 714 голосов, 
за Путинцева — 465

Перемена мест слагаемых на ТВ: Енин и Путинцев «махнулись» каналамиЕлена АБРАМОВА
Два популярных в регио-
не тележурналиста — Евге-
ний Енин, ведущий программ 
«Стенд» и «Как это было» на 
«4 канале», и Максим Путин-
цев, который вёл передачи 
«События. Акцент» и «Четве-
ро против одного» на Област-
ном телевидении, одновре-
менно меняют места работы.«Я буду вести разговор-ные программы на ОТВ, Пу-тинцев — на «4 канале». И нам новые впечатления, и зрителям разнообразие», на-писал Енин на своей страни-це в Facebook, отметив, что на федеральных каналах то и де-ло происходят перемены.На центральных каналах действительно многое меняет-ся, и об очередных переменах стало известно буквально вче-ра: программа «Жди меня», ко-торая выходила на Первом ка-нале, будет выходить теперь на НТВ. Что касается нашего реги-она, несколько дней назад «4 канал» разместил в Екатерин-бурге рекламные щиты в тра-урном стиле с фирменным ло-готипом и прощальными над-писями «Это было хорошее вре-мя», «Спасибо, что смотрели нас», «Мы заканчиваем эфир» («ОГ» рассказывала об этом в номере за 5 октября). Очевид-но, что прежней «Четвёрки» больше не будет, она станет со-вершенно иной, и заявление Енина — подтверждение этому.  Чтобы узнать подробно-сти, «ОГ» обратилась к теле-ведущим с одинаковыми во-просами.

— С какой целью задума-
на эта рокировка? Чтобы при-
влечь внимание зрителей?

Евгений ЕНИН:— Цель — повысить уро-вень столичности местного телевидения. Ведущие феде-ральных каналов переходят с канала на канал. Попробуем привить эту традицию в Ека-теринбурге.
Максим ПУТИНЦЕВ:— Переговорный процесс с «4 каналом» у меня ещё про-должается, обсуждаются дета-ли и нюансы, то есть оконча-тельное решение на данный 

момент не принято. Но вероят-ность того, что состоится такая «рокировка» или «чейндж», до-статочно велика. Для меня это интересное предложение, моя цель — получить новый опыт.
— Вы будете вести про-

граммы, которые вёл преж-
ний ведущий, или разви-
вать новые проекты?

Е.Е.:— Полагаю, что будет то и другое. Я буду вести про-граммы Максима Путинцева, а он, насколько я понимаю, подхватит на «4 канале» про-граммы, которые вёл я. Без новых проектов, безусловно, не обойтись. Надеюсь, в ре-зультате оба телеканала ока-жутся в плюсе, и зрители вос-примут перемены положи-тельно.
М. П.:—Могу лишь сказать, что это будут программы в преж-

нем, разговорном, формате.  Говорить о том, сколько их бу-дет и с какой периодичностью они станут выходить в эфир, пока рано.
— Не является ли смена 

ведущих знаком того, что 
будет меняться политика 
телеканалов в целом?

Е.Е.:—Не могу сказать. Я не определяю эту политику. 
М. П.:—Политика каналов и стратегия их развития — это сфера директоров ОТВ и «4 канала» — Антона Стули-

кова и Элеоноры Расуловой. Только они могут ответить на этот вопрос.
— На ваш взгляд, есть 

ли кризис на ТВ, а в связи с 
этим и необходимость под-
нимать рейтинги телекана-
лов?

Е.Е.:— Никакого острого кри-зиса на телевидении нет. Есть некая ситуация, сформиро-вавшаяся в течение несколь-ких лет, но я бы не стал назы-вать её кризисной. А рейтин-ги надо стремиться подни-мать всегда. 
М.П.:— Я, в отличие от Евгения Енина, не являюсь телеака-демиком, мой опыт работы в телеиндустрии не так велик, поэтому не берусь судить о рейтингах и кризисе.
— Решение о смене ве-

дущих принималось на 
уровне телеканалов или на 
уровне области?

Е.Е.:— Не знаю, было ли тут за-действовано руководство об-ласти. Мне сделали предложе-ние, я решил не отказываться.
М.П.:— Увы,  вопрос не ко мне… Очевидно, что россий-ское ТВ сегодня находится в состоянии некой турбулент-ности. Интерес к телевиде-нию падает, руководство ка-налов ищет всевозможные способы вернуть аудиторию. Поможет ли «перемена мест слагаемых» изменить ре-зультат — покажет время и телевизор.


