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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Из Екатеринбурга запускают туры в Египет с пересадкойМаксим ГОРКОВЕНКО
В понедельник, 29 октя-
бря, из Екатеринбурга от-
правится первый за дол-
гое время чартерный рейс 
в Шарм-эль-Шейх (Египет), 
но не прямой, а с пересад-
кой в городе Тараз (Казах-
стан). Туры организует ка-
захская компания Selfie 
travel. В Уральской ассоциа-
ции туризма попытку запу-
стить чартерные рейсы 
до официального снятия 
ограничений назвали пре-
ждевременной. Турфирма предлагает свердловчанам туры от 7 до 14 дней, их стоимость – от 40 тысяч рублей. Авиакомпания Scat планирует доставлять уральцев в Египет шестича-совым перелётом, стыковка в городе Тараз займёт полтора часа. Между тем на сервисах подбора путешествий можно найти и другие туры в Египет 

(в Хургаду и Шарм-эль-Шейх), которые предлагают тури-стические агентства Екате-ринбурга. Однако добирать-ся до этих городов путеше-ственники должны самосто-ятельно. Как рассказали в Ураль-ской ассоциации туризма, 

отклик на такие предложе-ния был. Как правило, жела-ющие добирались до курор-тов Египта через Беларусь, Казахстан либо через Стам-бул. Но подобный маршрут сводил на нет преимущества этого направления отдыха – до запрета на авиаперелёты 

между Россией и Египтом ту-ристов египетские курорты привлекали доступным цен-ником и возможностью бы-стро попасть в пункт назна-чения. – Абсолютно уверен, что все эти вариации прежде-временны, – объяснил «Обл-газете» исполнительный директор УАТ Михаил Маль-
цев. – Туркомпаниям следу-ет дождаться, когда огра-ничения на авиаперелёты между Россией и курортны-ми городами Египта будут официально сняты. Предпо-сылки есть: недавно встре-чались первые лица наших государств, и было анонси-ровано, что в ближайшее время полёты будут раз-решены. Надо делать осто-рожные прогнозы даже по-сле очень оптимистичных выступлений президента. В открытии нового рейса че-рез Казахстан я вижу оче-видное свидетельство того, 

что на это направление есть спрос. Могу с уверенностью сказать, что как только бу-дут сняты все ограничения по направлению, в срок от двух недель до месяца будет возобновлено чартерное со-общение.Напомним, авиасообще-ние между Россией и Египтом было прекращено почти три года назад. Полёты прекра-тили после событий октября 2015 года, когда в результате теракта потерпел крушение самолёт Airbus A321, выпол-нявший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Вопрос безопасности российских ту-ристов активно обсуждает-ся по сей день. Ситуационно-кризисный центр МИД Рос-сии на своём сайте отмеча-ет тенденцию к ухудшению криминогенной обстановки в стране.– Насколько я знаю, в Египте до середины января будущего года в нескольких 

городах продлён режим чрез-вычайной ситуации. Если с нашим туристом что-то про-исходит, то турфирму мож-но подвести не только к воз-врату денежных средств, но и к уголовной ответственно-сти «за оказание услуги, за-ведомо опасной для тури-ста». Эти творческие экспе-рименты фирм с маршрута-ми находятся на грани и юри-дических норм, и в чём-то да-же нравственных соображе-ний. Я считаю, что нужно по-дождать отечественные тур-фирмы и спокойно начать летать, – отметил Михаил Мальцев. По его мнению, у жителей Урала есть достойные альтер-нативы Египту: пока налажи-вается чартерное сообщение, жителям области рекомен-дуют присмотреться к Объе-динённым Арабским Эмира-там, Израилю и Юго-Восточ-ной Азии.
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«Колизей» покажет новый форматАнна ПОЗДНЯКОВА
Директор старейшего в Ека-
теринбурге кинотеатра «Ко-
лизей» Сергей Федяков при-
нял гостей из Татарстана. 
Специалисты по охране объ-
ектов культурного наследия 
приехали на Средний Урал 
для обмена опытом с колле-
гами. Делегация узнала, как 
проходит реконструкция па-
мятника архитектуры и как 
руководитель планирует 
привлечь инвесторов для его 
дальнейшего развития.В конце августа 2017 го-да «Колизей» объявил о по-следнем сеансе, и здание пе-решло к новому владельцу – ЕМУП «Салют». Началась ре-конструкция объекта. После 

чего кинотеатр вновь зарабо-тал, только на экране вместо массового кино стали показы-вать авторское.По словам Сергея Федяко-ва, несмотря на то, что «Коли-зей» находится в муниципаль-ной собственности, ремонт и реконструкция происходят за счёт средств, заработанных го-родским кинотеатром «Салют»: – Мы отремонтировали се-верный, восточный и южный фасады – вернули им истори-ческий облик, в частности, вос-становили окна. На эти работы ушло около 4,4 млн рублей. Так как здание является памятни-ком архитектуры, на нём нель-зя размещать рекламу, в том числе киноафиши.Сейчас проводится ремонт крыши кинотеатра, который 

должен завершиться в ноябре. Согласно данным на сайте гос-закупок, на эти цели было вы-делено 2,4 млн рублей. Работы внутри «Колизея» пока не на-чались. Ожидается, что дизайн-проект будет согласован к де-кабрю текущего года. В числе прочего руководство киноте-атра планирует объединить и сдать в аренду помещения на первом и втором этажах по пе-риметру здания – раньше там работали инженеры, художник по афишам и другие. По мнению директора «Ко-лизея», чтобы ускорить восста-новление кинотеатра, необхо-димо привлечь деньги инвесто-ров, в том числе будущих арен-даторов площадей объекта. Два этажа займут круглосуточная кофейня, ресторан, кафе рус-

ской кухни и винный бар. Зал кинотеатра на 150 мест будет работать выборочно – два сеан-са в будни и три – по выходным.– У нас будет не просто ки-нозал, а событийный, как в Ель-цин Центре. Мы продолжим по-каз некоммерческого кино, ор-ганизуем театрализованные мероприятия. В 2019 году нач-нём открываться или кофей-ней, или сразу рестораном. На первом этаже на сцене для го-стей будет звучать живая музы-ка, конечно, хочется, чтобы му-зыканты были штатными, – го-ворит Сергей Федяков. Билет в «элитарный» кино-театр будет стоить не более 500 рублей. По замыслу директора, на показы зрители будут при-ходить в вечерних нарядах. 

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в социаль-
но-экономическом развитии России и её регионов, обеспечивает 
надёжные грузовые и пассажирские перевозки, способствует эф-
фективной работе промышленности и повышению качества жизни 
людей. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович  Путин: «Развитие транспортной системы и инфра-
структуры — одна из главных задач на ближайшие годы. От этого 
зависит общая конкурентоспособность российской экономики…»

В Свердловской области создан и действует современный авто-
транспортный комплекс: 165 транспортных организаций региона осу-
ществляют перевозку пассажиров по 485 пригородным и междугород-
ным маршрутам. Автобусы ежегодно выполняют более сотни тысяч 
рейсов в междугородном, пригородном, городском сообщении, пере-
возят 260 миллионов пассажиров. Грузооборот автомобильного транс-
порта организаций Свердловской области в минувшем году составил 
5,8 миллиарда тонно-километров, перевезено 44 миллиона тонн грузов.

Правительство Свердловской области уделяет большое внима-
ние развитию автомобильного и городского транспорта. В программе 
«Пятилетка развития Свердловской области» совершенствование ав-
тотранспортной отрасли является одним из важнейших направлений 
и предусматривает подготовку кадров, внедрение прогрессивных ви-
дов транспорта с применением инновационных разработок. В регио-
не реализуется государственная программа «Развитие транспортно-
го комплекса Свердловской области до 2024 года», в рамках которой 
проводится работа по развитию сети автобусных маршрутов, повы-
шению доступности и качества транспортных услуг, обновлению пар-
ка общественного транспорта, обеспечению безопасности дорожного 
движения, переходу на экологически чистые виды транспорта.

Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, дис-
петчеры, кондукторы, руководители предприятий!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, обе-
спечение высокого качества и безопасности перевозки пассажи-
ров и грузов, весомый вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области. Желаю вам и всем автомобилистам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в обеспе-
чении высокой транспортной доступности, комфорта, качества 
и безопасности пассажирских и грузовых перевозок!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 – 31 октября 2018 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения двадцать шестого заседания.

Начало работы 30 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2116 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2118 «Об утверждении допол-
нительных соглашений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2104 «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2106 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2105 «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налоговой ставки при применении системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного 
налога)»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2107 «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2117 «Об установлении на 2019 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2090 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревес-
ных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2110 «О внесении изменений в 
статью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2111 «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях областного 
и местного значения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2112 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 
промышленной политики Российской Федерации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2102 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2103 «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере градо-
строительной деятельности»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2108 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2109 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2095 «О внесении изменений в 
статьи 5 и 26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2119 «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2019 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2115 «О внесении изменений в 
статьи 20 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2114 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2113 «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2083 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области – части здания производственного корпуса в городе Екате-
ринбурге;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 
казне Свердловской области обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Уралагроснабкомплект»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке распределения разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» в части финансирования проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации в рамках госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» в части предоставления отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по обеспечению бесплатно и на льготных условиях протезами, 
протезно-ортопедическими изделиями, специальными корригирующими изделиями, 
слуховыми аппаратами и иными специальными средствами;

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате 
Свердловской области на 2019 год;

- О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области в план 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год;

- О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердловской области 
мониторинга практики применения нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти на 2019 год;

- О представлении Кизеровой Любови Васильевны к награждению знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О представлении Титлинова Сергея Валентиновича к награждению знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-ластью» II степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах водители теперь узнают по радио

До прекращения авиасообщения с Египтом это направление 
пользовалось у российских туристов большим спросом
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На уплату налогов остался месяцЛеонид ПОЗДЕЕВ
К гражданам, которые в уста-
новленный срок не выплатят 
начисленные им налоги, 
могут применяться такие ме-
ры воздействия, как ограни-
чение возможности выезда 
за границу, арест банковских 
счетов и даже распродажа 
с аукциона их личного иму-
щества. Видеоролик с таким 
предупреждением опубли-
кован на официальном сай-
те Управления Федеральной 
налоговой службы (УФНС) 
по Свердловской области 
www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/7846587/ 
в связи с приближением сро-
ка уплаты имущественных 
налогов. Кроме напоминания о том, что не позднее 3 декабря 2018 года жителям области необхо-димо уплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физлиц, на этом сайте в «Личном каби-нете налогоплательщика фи-зического лица» опубликован календарь, на котором в режи-ме онлайн идёт ежедневный отсчёт количества дней, остав-шихся до срока уплаты имуще-ственных налогов.УФНС предупреждает так-же, что тем должникам, по от-ношению к которым государ-ство будет вынуждено задей-ствовать механизмы прину-дительного взыскания долга, придётся помимо самого нало-га и начисленных пеней запла-тить ещё и государственную пошлину и исполнительский сбор Федеральной службы су-дебных приставов. И это не пу-стые угрозы. Так, в текущем го-ду право на выезд за пределы России приостановлено в от-ношении проживающих в об-ласти 5 068 должников по на-логам. Кроме того, судебными приставами с участием налого-виков активно проводятся рей-ды, в ходе которых изымает-ся имущество злостных непла-тельщиков. Так, только за по-следние десять дней у них бы-

ли изъяты шесть единиц транс-портных средств, а до конца го-да, как ожидается, число та-ких изъятий только увеличит-ся. Ведь  применение мер при-нудительного взыскания дол-гов приносит хорошие плоды: с начала 2018 года таким путём обеспечено поступление в бюд-жет более 1,5 млрд рублей.Заметим, что в сборе дол-гов налоговой службе актив-но помогают областные и му-ниципальные органы власти, поскольку средства от имуще-ственных налогов с физиче-ских лиц зачисляются именно в региональный и местные бюд-жеты.Добросовестным же нало-гоплательщикам, каких в на-шей области абсолютное боль-шинство, УФНС напоминает, что уплатить налоги можно и через банк, и с помощью он-лайн-сервисов налоговой служ-бы «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика» и программы «Налоги ФЛ» для мобильных устройств.
Получить консультацию о 

сумме имущественных нало-
гов (за квартиру, жилой дом, 
земельный участок, автомо-
биль) и порядке их исчисле-
ния можно в ходе Дней откры-
тых дверей, которые пройдут 
во всех налоговых инспек-
циях страны 9 и 10 ноября 
2018 года. В рамках мероприя-тия всем желающим расскажут также о действующих в реги-оне ставках и льготах, ответят на другие вопросы по теме на-логообложения имущества. Все желающие смогут подключить-ся к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», а посети-телям, которые не получили по каким-либо причинам налого-вое уведомление, специалисты УФНС выдадут копию неполу-ченного уведомления с расчё-том суммы платежа по каждому подлежащему налогообложе-нию объекту и квитанцией на уплату, которые в адрес сверд-ловчан были направлены ещё в июле текущего года.

Дайджест для водителя«Облгазета» собрала пять самых важных новостей для уральских автомобилистовСтанислав БОГОМОЛОВ, Елизавета МУРАШОВА
В воскресенье, 28 октября, 
в России отметят День авто-
мобилиста. Традиционно 
он совпадает с первым сне-
гом и гололедицей. «Облга-
зета» собрала самую акту-
альную информацию 
для водителей, которая по-
зволит сэкономить время 
на дорогах. 

 Зима уже провела раз-ведку боем для автомобили-стов. В понедельник, 15 октя-бря, на Среднем Урале произо-шло девять ДТП, в которых по-гибли шесть человек. А 17 ок-тября утром  произошло сразу два ДТП, в которых погибли че-тыре человека, в том числе пя-тилетний мальчик. На этих ав-томобилях были установлены летние шины. В эти выходные, похоже, си-туация повторится – синопти-ки опять обещают снег с ноч-ными заморозками, что особен-

но опасно – утром гололедица обеспечена. К сожалению, у нас поговорку про жареного пету-ха никто не отменял. И на ши-номонтажках уже выстроились очереди. Практика показыва-ет, что лучше менять шины и колёса по предварительной за-писи по телефону, чтобы не те-рять времени в очередях. Тем, кто не может поменять колёса самостоятельно – стоит пото-ропиться. 
 Дорожники уже гото-вятся к грядущим снегопа-дам. Этой зимой для расчист-ки дорог региона подготови-ли 378 единиц дорожной тех-ники (грейдеры, дорожные ма-шины, погрузчики) и 197 тысяч тонн противогололёдных ре-агентов. На всей протяжённо-сти федеральных трасс работа-ют 35 метеостанций и 90 виде-окамер, которые фиксируют со-стояние проезда. Вся информа-ция в онлайн-режиме поступа-ет диспетчеру – это позволяет оперативно отправить технику для дополнительной обработ-

ки противогололёдными мате-риалами или расчистки снега на проблемные участки.
 Кстати, с этого года по ра-дио автомобилисты могут ус-лышать актуальную информа-цию о состоянии проезда, ава-риях, ограничениях движения и ремонтах на дорогах. Раньше ведущие радиопрограмм огра-ничивались обзором данных сервиса «Яндекс.Пробки» – те-перь будут получать информа-цию от дорожников напрямую. – Сегодня есть дежурно-диспетчерская служба, которая полностью обеспечивает ин-формацией водителя. Он может получить её через 15-й канал радиосвязи («канал дальнобой-щиков») и через FM волны. Под-рядная организация каждые три часа патрулирует дороги, определяет недостатки и ин-формирует диспетчера. Тот уже даёт информацию для пользо-вателей, – отметил начальник Уралуправтодора Алексей Бо-

рисов. Информация о частотах радиостанций размещена на 

дорожных знаках, установлен-ных при выезде на трассу. 
 До конца года на феде-ральных трассах Среднего Ура-ла установят шесть новых ком-плексов фиксации нарушений ПДД, возле каждого из них поя-вятся предупреждающие знаки. Комплексы появятся на трассах Пермь – Екатеринбург (на 169, 187 и 319 км), Екатеринбург – Тюмень (на 148 и 168 км) и М5 «Урал» на подъезде к Екатерин-бургу (на 191 км). 
 Вместе с тем завершает-ся ремонт дорог в муниципа-литетах области и на федераль-ных трассах. В Екатеринбурге, например, окончены восстано-вительные работы на четырёх-полосном мосту на Щербако-ва – Белинского. Отремонтиро-ван участок трассы М-5 «Урал» в районе Сысерти (153–169 км), завершается ремонт путепро-вода через железную дорогу на 45-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень возле села Курманка. 
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Кинотеатр «Колизей» является объектом культурного наследия 
регионального значения. В здании, построенном по проекту 
архитектора К. Г. Турского, в XIX веке располагался первый 
городской театр


