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ЛЮДИ НОМЕРА

Никита Мельников

Юрий Биктуганов

Людмила Петрушевская

Старший научный сотруд-
ник Института истории и ар-
хеологии Уральского отде-
ления РАН представил но-
вые данные о промышлен-
ности в годы Великой Оте-
чественной войны.

  III

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области отме-
тил, что выпускники этого 
года знают математику луч-
ше, чем прошлогодние.

  III

Прозаик, драматург, сцена-
рист призналась, что долгое 
время безумно боялась вы-
ходить на сцену.

  IV
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Россия

Москва 
(II, IV) 
Новосибирск 
(III) 

а также

Московская 
область 
(IV) 
Республика 
Крым 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Армения (II) 
Беларусь (II) 
Бельгия (IV) 
Великобритания 
(II, IV) 
Германия (II, IV) 
Грузия (II) 
Индия (I, II) 
Исландия (IV) 
Италия (IV) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Польша (II, IV) 
Португалия (IV) 
США (II) 
Словакия (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИНДИКАТОРЫ МИЛЛЕРА-2016

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ВАЖНО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
июля

Мы стали одним из первых регионов страны, 
где принят закон о промышленной политике. 
Средний Урал должен взять на себя роль локомотива 
в реализации активной промполитики.

Евгений КУЙВАШЕВ — вчера в ходе традиционного 
оперативного совещания с членами областного кабмина

 ЦИТАТА ДНЯ

Мы обновили сайт и запустили мобильную версиюАнна ОСИПОВА
Вчера, 4 июля, «Област-
ная газета» запустила об-
новлённую версию свое-
го официального сайта. Те-
перь oblgazeta.ru — это пол-
ноценный информацион-
ный портал с современным 
эргономичным дизайном и 
мобильной версией. Только 
то, что важно — с заботой о 
времени и удобстве читате-
ля. Об изменениях — прои-
зошедших и предстоящих 
— рассказывает замести-
тель главного редактора 
«ОГ» Владимир ВАСИЛЬЕВ.— Версию сайта, которую мы сейчас меняем, мы запусти-ли четыре года назад, и за про-шедшее время она просто уста-рела — и морально, и техниче-ски. Когда мы её запускали, она была всего-навсего интернет-представительством нашей бумажной версии: там разме-щались только те материалы, которые были опубликованы в 

газете. Ни ленты новостей, ни фоторепортажей у нас не бы-ло. И четыре года назад такого — неполноценного по нынеш-ним временам — сайта нам бы-ло вполне достаточно. Но че-рез некоторое время нас пере-стало устраивать просто при-сутствие в Интернете —  вста-ла задача завоевания там опре-делённых позиций. А это уже требует внедрения на сайт все-го джентльменского набора — и ленты новостей, и фоторе-портажей, и видео. Мы стали постепенно вводить эти эле-менты, но поскольку сайт из-начально не был «заточен» под их существование, то получа-лось кривовато. Наиболее яр-кий пример — это лента ново-стей, которую мы два года на-зад просто «приклеили» сбоку к уже имевшейся разработке… В результате на стационарных компьютерах наша лента вы-глядела более-менее приемле-мо, а вот на мобильных устрой-ствах она по умолчанию вооб-ще не отражалась: человек, ко-

торый заходил на сайт с теле-фона, мог просто не догадать-ся, что там сбоку есть ещё од-на колонка и, чтобы её уви-деть, надо пальчиком по экра-ну справа налево провести… В общем, накопилась крити-ческая масса проблем, и было принято решение сделать ап-грейд сайта.
— В чём заключаются 

изменения?— Новации будут мас-штабными, но пока мы запу-стили только первую волну. Она заключается прежде все-го в переделке главной стра-ницы сайта, а также глав-ных страниц разделов. Ста-рые версии были, мягко гово-ря, малоинформативны: чело-век, зашедший на сайт, видел максимум четыре заголов-ка, а иногда — и вовсе только два! При этом было довольно много пустого пространства. Теперь у посетителя сайта 
oblgazeta.ru в поле зрения всегда будут попадать заго-

ловки пяти — а в ближайшей перспективе даже восьми — тем. Плюс лента новостей пе-реехала в середину главной страницы и теперь гораздо больше бросается в глаза. Так-же у нас появилась мобильная версия, что, конечно, сдела-ло чтение сайта с телефонов и планшетов в разы удобнее.
— Почему сайт решено 

трансформировать поэтап-
но, а не одномоментно?— Создание нового сай-та или кардинальная рекон-струкция старого занима-ет несколько месяцев. Мы не можем себе позволить ждать так долго, потому выбрали синтетическое решение. Сайт переделывается тотально, но для читателя нововведения будут плавными: какой-то смысловой блок сделали — обнародовали. Окончательно обновление завершится че-рез те же несколько месяцев.

— Значит ли всё это, что 

«Областная газета» теперь 
будет больше ориентиро-
ваться на интернет-аудито-
рию?— Не совсем так. Послед-ние пять лет мы очень мно-го внимания уделяли бумаж-ной версии газеты, а сайтом занимались, скажем так, по остаточному принципу. Сей-час уровень наших требова-ний к онлайн-проекту стано-вится таким же, что и для са-мой газеты. Очевидно, что нам потребуется усиление интер-

нет-направления и человече-скими, и финансовыми ресур-сами. Скорее всего, произой-дёт частичное «перетекание» коллектива в онлайн-редак-цию. Сейчас мы являемся са-мым читаемым печатным из-данием Свердловской области 
(тираж бумажной версии «Об-
ластной газеты» — 70 000 эк-
земпляров. — Прим. «ОГ»). В ближайшие годы мы намере-ны стать первыми и в онлайн-сегменте.

Пропустить такую роскошь, 
как общение с руководителем 
Газпрома, «Областная газета» 
не могла. Алексей Миллер 
(на снимке) в очередной раз 
повторил: «Мы не играем 
в игры, правила к которым 
придумали не мы». Правила 
2016–2017 годов — 
в материале «ОГ»

«Следите за Газпромом 
и поймёте, что нас ждёт 
в российской 
экономике 
и политике»

Все обманутые дольщики региона смогут переехать в ЕкатеринбургТатьяна БУРДАКОВА
Заксобрание области при-
няло региональный закон, 
по которому обманутые 
дольщики из разных муни-
ципалитетов Среднего Ура-
ла смогут получать кварти-
ры в Екатеринбурге.Как сообщили в департа-менте информполитики губер-натора, сейчас в реестре обма-нутых дольщиков насчитыва-ется 377 человек, купивших 

квартиры в домах, которые так и не начали строить. 128 человек из этого числа  — это екатеринбуржцы. Для них дом уже возводится. Однако остал-ся открытым вопрос с 249 жи-телями Серова, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Берёзовско-го и Первоуральска. Судьба об-манутых дольщиков находит-ся на контроле у губернатора 
Евгения Куйвашева.— Теперь свои квартиры люди смогут получить в лю-бом муниципалитете, — гово-

рит областной министр стро-ительства и развития инфра-структуры Сергей Бидонько.По областному закону об-манутым дольщикам предо-ставляются не сами кварти-ры, а возможность не оплачи-вать квадратные метры. Люди, когда-то заплатившие за квар-тиру, допустим, в Серове и со-гласившиеся сейчас на жильё в Екатеринбурге, получат квар-тиру меньшей площади, чем это было бы в Серове.  
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Якоб и Носов 
вошли в президиум 
областного кабмина
Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
указ о внесении изменений в состав президи-
ума правительства Свердловской области. 

Согласно этому документу, в состав прези-
диума вошли мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, 
глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб, а также вице-премьер Сергей Швиндт и 
глава минпромнауки Сергей Пересторонин.

Татьяна БУРДАКОВА

В Нижнем Тагиле построили цех 
по картинкам из иностранных журналов
В 1963 году новый цех Нижнетагильского металлургического ком-
бината выдал первую советскую конверторную сталь.

Речь идёт о совершенно новом тогда для СССР способе произ-
водства стали: не с помощью мартеновских печей (где плавка могла 
длиться до 18 часов), а с помощью кислородного конвертера (там 
весь процесс занимает всего 30–40 минут). Технологию придумали 
в Австрии, где в 1959 году побывал тогдашний лидер СССР Никита 
Хрущёв. Вернувшись, он тут же собрал ведущих металлургов стра-
ны и заявил: пора строить конвертеры! Первый такой цех запроек-
тировали построить на НТМК.

Сегодня новое оборудование просто закупили бы на Западе, но в 
начале 1960-х об этом даже мысли не было. Спроектировали сами — 
как пишут историки, буквально по картинкам из иностранных журна-
лов… Что интересно: цех строил «Трест Тагилстрой», где работал 
будущий губернатор Свердловской области Эдуард Россель. 

Дату первой плавки назначили на 4 июля 1963 года. В этот день 
в цех пришли не только рабочие НТМК, но и журналисты. Событие 
должно было прогреметь на весь Советский Союз. Но… «Открыва-
ется вентиль, начинается подача кислорода, рёв и громкий хлопок — 
шланг лопается. Паника, журналисты ринулись к выходу. Женщины 
застряли каблуками в решётке и упали. На них свалилась остальная 
масса корреспондентов обоего пола с треногами», — вспоминал по-
сле Михаил Аршанский, советник управляющего директора НТМК. 

Гости разошлись, а рабочие решили не сдаваться и во что бы то 
ни стало запустить первую плавку. Заменили шланг и в 2:40 ночи 
выдали-таки первую продукцию. «Нашли еду в столовой, разложи-
ли по тарелкам. Главный электрик цеха Иванов из своих запасов 
принёс чайник спирта (у электриков он всегда бывает, им обезжи-
ривают детали). Налили стаканы и выпили за первую конвертерную 
сталь Советского Союза. После этого на грузовой машине с песня-
ми разъехались по домам», — вспоминал Аршанский.

Анна ОСИПОВА

Именно так 
со вчерашнего 
дня выглядит 
обновлённая 
главная страница 
нашего сайта

В преддверии 
главной 
промышленной 
выставки страны — 
Иннопрома-2016 — 
«ОГ» начинает 
цикл материалов, 
посвящённых 
главному партнёру 
мероприятия — 
Индии. Накануне 
выставки наш 
корреспондент 
побывала в трёх 
индийских штатах. 
Первый материал 
нашего цикла 
посвящён 
промышленным 
предприятиям

Перед визитом на Иннопром руководитель бангалорской станкостроительной компании «Ace Designers Limited» Шринивас 
Ширгуркар (справа) изучает уральскую прессу прямо в цехе: на выставке он представит российско-индийский станок с ЧПУ

Сухой Лог (I)

Серов (I)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,III)

Верхняя Пышма (I,III)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«ОГ» — в гостях у главного партнёра Иннопрома
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В соответствии с постановлением Пра-
вительства от 21.01.2004 года № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» АО «Гор-
электросеть» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию. В полном объёме 
информация опубликована на официальном 
сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» АО «Региональная 
сетевая компания» раскрывает информа-
цию, подлежащую раскрытию. Информация в 
полном объёме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru.

 5/гэ-1-2014 6/рс-1-2014

Следите за Газпромом и поймёте,  что нас ждёт в российской экономике и политикеДмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»
Пропустить такую роскошь, 
как общение с руководителем 
Газпрома, «Областная газета» 
не могла ни при каких обсто-
ятельствах. Алексей Миллер в 
очередной раз повторил: «Мы 
не играем в игры, правила к 
которым придумали не мы». 
Правила 2016–2017 годов — в 
материале «ОГ».

НЕСКУЧНЫЕ 
ЦИФРЫСостоявшееся в среду го-довое собрание акционеров Публичного акционерного об-щества «Газпром» порадовало прежде всего гонцов. Они точ-но не будут казнены, потому что плохих вестей не прине-сут. Компания (читай — стра-на) работает в штатном режи-ме. Об этом и отчиталась.Тем не менее санкционная война отразилась на финансо-вых результатах корпорации. Рублёвая выручка от продаж 2015 года выросла на 8,6 про-цента от уровня прошлого го-да и составила более 6 трил-лионов. Но рост этот оказался весьма обманчив — Газпром зафиксировал падение при-были на 6,3 процента. В пере-воде с экономического языка на обывательский такие ито-ги означают, что доходность падает, и контроль над рас-ходами станет жёстче. Эконо-мить будут на всём. И как всег-да: сначала на проектах с неяс-ной перспективой и на людях.Ещё одно любопытное на-блюдение — время, в течение которого компания планиру-ет реализовать программу оп-тимизации своих расходов. По сути, это прогноз продолжи-тельности действия неблаго-приятных факторов в россий-ской экономике. Озвучивая цифру ожидаемой экономии компании (1,6 млрд долларов США), Миллер заявил, что до-стичь этого значения предпо-лагается в течение трёх (!) лет.Краткосрочная экономи-ческая перспектива, по мне-нию экспертов группы, пред-

ставляется умеренно оптими-стичной. И это третье важное заявление главы Газпрома. По словам Миллера, дно газовых цен, которые установились во втором квартале 2016 года, успешно пройдено. До апреля 2017 года цены на газ в Евро-пе будут только повышаться.
БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫВопреки всем прогнозам, санкции не подорвали влияние Москвы на экономику постсо-ветского пространства. Ответы Алексея Миллера отличались не только знанием ситуации у наших соседей, но и недвус-мысленно намекали на кон-троль над этой ситуацией.
= БЕЛОРУССИЯ. «У Бе-лоруссии нет долгов по газу перед российской стороной. Оплата контракта произво-дится каждый месяц в разме-ре 100 процентов. Есть кон-фликт между белорусскими поставщиками и белорусски-ми потребителями, но это не относится непосредственно к Газпрому».
=АЗЕРБАЙДЖАН. «Они намерены увеличить закупки нашего газа. Сейчас обсужда-ется цена».
=ГРУЗИЯ — АРМЕНИЯ. «Грузинские партнёры гото-вы брать дополнительные объёмы газа сверх того, что они получают в качестве за-чёта за транзит нашего газа в Армению».
=ТУРКМЕНИСТАН. «Во-зобновление поставок газа в Туркмению зависит от итогов арбитража по долгам либо уре-гулирования спорных вопро-сов во внесудебном порядке».
=КЫРГЫЗСТАН. «Они наши партнёры, и нам при-ятно делать для них добрые дела. Мы обещали построить 

там спортивный комплекс. Газпром сдержит обещание и сдаст этот объект к началу Вторых игр кочевников».
=УКРАИНА. «Россия по-ставит туда столько газа, сколько они оплатят. Наш газ дешевле остальных предло-жений. Никаких дополнений к действующим контрактам Газпром подписывать не бу-дет. Что касается снабжения юго-востока Украины россий-ским газом, то поставки осу-ществляются по действую-щему российско-украинскому контракту. Никаких других до-кументов нет. Счёт за газ для Донбасса Газпром украинской стороне ещё не предъявлял».
ВЕЛИКАЯ 
ШАХМАТНАЯ 
ДОСКАИзвестный недоброжела-тель России американский политолог Збигнев Бжезин-

ский любил расставлять фи-гуры на мировой шахматной доске в интересах своего ра-ботодателя. К счастью, пра-вила игры в шахматы были придуманы намного раньше, чем появились Соединенные Штаты, и за расстановкой фи-гур следил не только этот по-литический футурист.При всей хитроумности затеянных комбинаций, Збиг-нев, конечно, не был проро-ком и не мог предсказать го-лосование Великобритании против Евросоюза и стреми-тельное сближение русских с китайцами. На его доске всё перепуталось. Не последнюю роль в ходах нашей страны в XXI веке играл и играет Газ-пром.
= ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. «Мы не видим негативных по-следствий от референдума о выходе Великобритании из Ев-

росоюза. Их рынок нас радует — потребление российского га-за там растёт. Динамика очень хорошая, мы близки к рекор-ду прироста продаж нашего га-за на британском рынке. Выход Англии из Евросоюза приведёт к установлению между нами прямого и открытого диалога. Без посредников».
=КИТАЙ. «Китай — наш стратегический партнёр. Не-смотря на экономические трудности, инвестиции в строительство газопровода «Сила Сибири» сохраняются».
=ТУРЦИЯ. «Проект «Юж-ный (он же Турецкий) поток» имеет очень высокую степень готовности. Но его реанима-ция зависит сегодня не столь-ко от Турции, сколько от Ев-рокомиссии. Мы готовы».
=ФРГ. «Германия явля-ется самым крупным партнё-ром Газпрома. Она субсиди-рует иные источники энер-гии, но живёт и развивается за счёт газа, и активно строит вместе с нами газопроводы».
=США. «Угрожает ли на-шим поставкам в Европу газ из США? Нет, мы не беспоко-имся. Главная тенденция на европейском рынке — сни-жение собственных объёмов добычи. В прошлом году мы достигли рекордной доли на этом рынке — 31 процент».
=ПОЛЬША. «Есть разгово-ры о замене нашего газа каким-то другим. Наша цена очень конкурентоспособна. Непонят-но, кто сможет заменить наш газ на польском рынке. Но ес-ли они откажутся, мы сделаем предложение другим».
=СЛОВАКИЯ. «Словакия долгое время блокировала про-ект «Северный поток-2». Рад со-общить, их транспортные мощ-ности будут задействованы в этом проекте. В чём секрет? Нам удалось договориться».
P. S. В Свердловскую об-

ласть газ поставляет не Газ-
пром. Поэтому все указан-
ные выше выводы в отно-
шении Среднего Урала мо-
гут иметь некоторую по-
грешность.

 для тех, кто понимает

Во время встречи Алексею Миллеру был задан интересный вопрос о 
том, к какому слову прислушиваются сегодня акции компании. рань-
ше они, по мнению спрашивавшего, реагировали на слова «либера-
лизация» и «Китай». «Вы хотите, чтобы я раскрыл все тайны? — при-
нял подачу Миллер. — Тогда ключевое слово сейчас — это выкуп».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. Email: reclama@oblgazeta.ru
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ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества «Свердловский комбинат  
хлебопродуктов» место нахождения: 620030, г. Екатеринбург,  

ул. Хлебная, 15.

Общее собрание акционеров открытого акционерного обще-
ства состоялось «29» июня 2016 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная,15. 

Время открытия 14:00, время закрытия 15:10. Вид общего со-
брания – годовое. Форма проведения – собрание. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании: 11.05.2016 г. 

Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
время начала: 12:00, время окончания: 14:45, время начала подсчёта 
голосов: 14:48. Функции счётной комиссии выполнял регистратор 
общества: АО «Ведение реестров компаний». Протокол счётной 
комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 29 
июня 2016 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчётности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков общества по результатам отчётного 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми  
обладали лица, включённые  
в список лиц, имевших право  
на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 45  945 
голосов.
2. По второму вопросу – 45  945 
голосов.
3. По третьему вопросу – 413  505 
голосов.
4. По четвертому вопросу – 31  778 
голосов.
5. По пятому вопросу – 45  945 
голосов.

Число голосов, которыми  
обладали лица, принявшие 

участие  
в общем собрании:

1. По первому вопросу – 38  968 
голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 38  968 
голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 350  712 
голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу — 24  801 
голос. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 38  968 
голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: «за» 38 968 голосов, «против» 0 голосов, 

«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

2. По второму вопросу: «за» 38 968 голосов, «против»0 голосов, 
«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

3. По третьему вопросу: 
«за» Глухих Елену Витальевну – 40 888 голосов, «за» Дудина 

Виталия Павловича – 40 831 голос, «за» Душкина Олега Валенти-
новича – 46 151 голос, «за» Мухорина Германа Юрьевича – 11 954 
голоса, «за» Бакланова Евгения Владимировича – 42 178 голосов, 
«за» Степнова Алексея Михайловича — 0 голосов, «за» Топоркова 
Николая Васильевича – 42 178 голосов, «за» Юдину Светлану Ва-
лентиновну – 0 голосов, «за» Юферева Константина Владиславо-
вича – 42 178 голосов, «за» Спицина Владимира Николаевича — 0 
голосов, «за» Чукину Ирину Александровну – 42 177 голосов, «за» 

Вертиль Владимира Васильевича – 42 177 голосов, «против всех» 
– 0 голосов, «воздержался по всем» – 0 голосов; число голосов по 
недействительным бюллетеням – 0.

4. По четвертому вопросу:  
 «за» Рудь Татьяну Васильевну – 23 432 голоса – 94,48%, «про-

тив» — 1 369 голосов, «воздержался» — 0, 
«за» Семенову Татьяну Ивановну – 1 369 голосов 5,52 % «про-

тив» — 0 голосов, «воздержался» — 23 432 голоса,
 «за» Чесалину Татьяну Альбертовну – 1 369 голосов 5,52 %, 

«против» — 0 голосов, «воздержался» — 23 432 голоса, 
«за» Самородова Олега Ивановича – 23 432 голоса – 94,48% 

«против» — 1 369 голосов, «воздержался» — 0, 
«за» Ныркова Дмитрия Викторовича – 0 голосов, «против» — 24 

801 голос, «воздержался» — 0; 
число голосов по недействительным бюллетеням — 0.
5. По пятому вопросу: «за» — 38 968 голосов, «против» — 0 

голосов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов по недействи-
тельным бюллетеням — 0.

 Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки 
дня:

1. По первому вопросу постановили: утвердить годовой отчёт, 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 
2015 год.

2. По второму вопросу постановили: утвердить распределение 
чистой прибыли общества по результатам отчётного 2015 года в 
сумме 26 722 521,38 рубля: 

 — на выплату дивидендов 12% от чистой прибыли – 3 206 501,55 
рубля;

 — оставить нераспределенной – 23 516 019,83 рубля. 
      Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по 

результатам 2015 отчётного года в размере 69,79 руб. на 1 акцию.
      Форма оплаты – денежная, физическим лицам, права которых 

на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляются путём 
почтового перевода денежных средств или при наличии соответству-
ющего заявления от указанных лиц путём перечисления денежных 
средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на 
акции учитываются в реестре акционеров, — путём перечисления 
денежных средств на их банковские счета. 

     Установить дату, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов – 07 июля 2016 года.

3. По третьему вопросу постановили: избрать Совет директоров в 
составе: Бакланова Е. В., Глухих Е. В., Дудина В. П., Душкина О. В., 
Мухорина Г. Ю., Топоркова Н. В., Юферева К. В., Чукиной И.А., 
Вертиль В. В.

4. По четвертому вопросу постановили: избрать ревизионную 
комиссию в составе: Рудь Т. В., Самородова О. И. 

5. По пятому вопросу постановили: Утвердить аудитором ОАО 
«Свердловский комбинат хлебопродуктов» аудиторскую органи-
зацию ООО «Ваш Аудитор».

Счётная комиссия, в лице регистратора:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Веде-

ние реестров компаний». Место нахождения регистратора: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж.

Уполномоченные лица: Кочергин А. А., Филинкова Л. А.
Председатель собрания (Ф.И.О.) Дудин Виталий Павлович (под-

пись)
Секретарь собрания (Ф.И.О.) Бессонов Олег Евгеньевич (подпись)
Дата составления отчёта по итогам голосования на годовом общем 

собрании акционеров 01 июля 2016 г.

Губернатор ждёт  

от кабмина предложений 

по решениям съезда «еР»

Вчера на оперативном совещании с членами 
кабмина губернатор Евгений Куйвашев пору-
чил правительству Свердловской области под-
готовить конкретные предложения по реализа-
ции установок президента России Владимира 
Путина, данных на XV съезде «единой России».

— Президент Владимир Путин обозначил 
ключевые направления, которые призваны обе-
спечить динамичное развитие нашей страны. 
социально-экономическая стратегия, реализу-
емая в свердловской области, в полной мере 
соответствует тем установкам, которые были 
даны на съезде. В то же время внутренний по-
тенциал региона далеко не исчерпан. Есть ряд 
проблем, которые сдерживают развитие сред-
него Урала, и есть резерв, который мы должны 
использовать, — сказал Евгений Куйвашев.

В дополнение к этому он поручил чле-
нам кабмина совместно с главами муниципа-
литетов подготовить конкретные предложе-
ния по реализации установок, озвученных в 
ходе съезда российским премьером Дмитри
ем Медведевым.

— Прошу считать это поручение приори-
тетным. Его необходимо выполнить в самое 
ближайшее время, — подчеркнул губернатор.                       

с его точки зрения, cильный Урал дол-
жен стать примером для других субъектов 
рФ по консолидации усилий в ходе работы 
по важнейшим направлениям жизни. наш ре-
гион готов включиться в реализацию про-
граммы развития россии, утверждённой на 
съезде. стоит напомнить, что в один из её 
ключевых блоков вошли в том числе иници-
ативы свердловчан по модернизации пром-
комплекса.

  татьяна БУРдакоВа

Заказан первый чартер 

из кольцово в турцию

первый чартерный рейс из кольцово в турец-
кий город анталья будет совершён 10 июля 
московской авиакомпанией «азур Эйр», сооб-
щили «оГ» в пресс-службе екатеринбургско-
го аэропорта.

Пока чартерные рейсы по маршруту Екате-
ринбург — Анталья — Екатеринбург будут совер-
шаться один раз в неделю. Однако представители 
турбизнеса свердловской области отмечают, что 
в прошлогодний туристический сезон чартерные 
рейсы из нашего региона в Турцию выполнялись 
почти каждый день, поэтому, скорее всего, в бли-
жайшее время их частота будет увеличена.

Впрочем, ажиотажного спроса на отдых 
в Турции среди свердловчан не наблюдает-
ся. Так, цены поездки на неделю с прожива-
нием в трёхзвездочном отеле по системе «всё 
включено» начинаются от 30 тысяч рублей.

павел коБеР
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Ольга КОШКИНА
Через неделю на Урале 
стартует главная промыш-
ленная выставка страны — 
Иннопром-2016. В этом го-
ду в ней принимают уча-
стие больше 700 экспонен-
тов из 17 стран мира. Глав-
ный партнёр мероприятия 
— Индия — привезёт в Ека-
теринбург делегацию, в со-
ставе которой — предста-
вители нескольких мини-
стерств страны и больше 
100 компаний из крупней-
ших штатов. 

Сегодня «ОГ» запуска-
ет цикл материалов, посвя-
щённых Индии. Накануне 
выставки мы побывали в 
трёх индийских штатах. За три дня успели посетить про-мышленные предприятия Де-ли, Пуны и Бангалора, прока-титься на столичном метро и попробовать себя в роли во-дителя велорикши, побы-вать в трущобах и современ-ных районах. Сегодня мы по-знакомим читателей с рабо-той индийских промышлен-ных предприятий. 

Что нам 
предлагает 
Индия?Стратегический треуголь-ник «Москва — Пекин — Де-ли» сегодня принимает реаль-ные очертания. Векторы трёх государств дважды пересе-клись в Екатеринбурге. Семь лет назад уральская столица принимала глав государств-участников БРИК и ШОС (Шан-хайской организации сотруд-ничества). В этом году, пере-няв эстафетную палочку Ки-

тая, основным партнёром Ин-нопрома стала Индия, которая сначала догнала, а затем и обо-гнала Поднебесную по темпам экономического роста и объё-мам привлечённых иностран-ных инвестиций.За несколько десятилетий некогда отстающая Индия вы-шла на четвёртое место в ми-ре по объёму производства стали, на второе место — по выпуску двухколёсных транс-портных средств и преврати-лась в производственную базу высокотехнологичных машин и оборудования. Сегодня про-дукция и технологии машино-строения составляют 20 про-центов общего экспорта стра-ны, при этом треть от обще-го количества на международ-ный рынок поставляют малые и средние предприятия. Ос-новная часть продукции идёт в США, Европу и Китай. Россия здесь, увы, не на первом месте.— Товарооборот между нашими странами в послед-нее время снизился. Чтобы изменить ситуацию, необхо-димо наладить взаимное со-трудничество между штата-ми Индии и регионами Рос-сии, — говорит Бхаскар Сар-
кар, исполнительный дирек-тор Совета по развитию экс-порта инженерной продук-ции — главной организации по развитию торговли и инве-стиций в Индии, в которую се-годня входят более 12 тысяч машиностроительных ком-паний. — Список индийских участников Иннопрома на 80 процентов состоит из малых и средних предприятий. Сей-час у нас на слуху лишь круп-ные промышленные пред-приятия России, но мы ничего не знаем о средних. 

Уральцам здесь предлага-ют два направления сотруд-ничества. Первое — разме-щать в Индии своё производ-ство: здесь достаточно сырья, высококвалифицированных кадров и дешёвой рабочей си-лы и площадок с готовой ин-фраструктурой. Второе — вы-полнять специализированные заказы. Угнаться за производ-ственными масштабами Ки-тая Индия пока не может, а вот работать под нужды конкрет-ных потребителей — вполне.
Экспортировать 
можно даже 
заводыПочти все предприятия, которые будут представле-ны на Иннопроме, ориенти-

рованы именно на такое спе-циализированное производ-ство. Одно из них — станко-строительная компания «Ace Designers Ltd». Она входит в структуру корпорации ACE Micromatic Group — крупней-шего производителя метал-лообрабатывающего обору-дования в Индии, и базирует-ся в городе Бангалоре штата Карнатака (за большое коли-чество компаний, связанных с информационными техно-логиями, город прозвали «ин-дийской Кремниевой доли-ной»). На заводах этой компа-нии делают треть всех метал-лообрабатывающих станков, производимых в Индии. Каж-дый год — по четыре тыся-чи единиц. Через четыре года планируется увеличить про-

изводство в полтора раза — до десяти тысяч.Генеральный директор компании Шринивас Шир-
гуркар проводит по цехам за-вода: все процессы от раскроя стали до шлифовки и тести-рования автоматизированы, рабочие только следят за про-цессом. Руководитель чест-но признаётся: качество про-дукции — на уровне Кореи и Японии (на первом месте всё-таки европейское оборудо-вание), по цене — на уровне Тайваня. Во всём мире уста-новлено 33 тысячи токар-ных и шлифовальных стан-ков с компьютерным управ-лением, в основном обору-дование используется в обо-ронной и транспортной про-мышленности. В нашей стра-

не их пока около ста: сотруд-ничать с Россией компания начала лишь восемь лет на-зад. Основные комплектую-щие поставляют на пермское предприятие «Урал-инстру-мент-Пумори», где высоко-технологичные станки соби-рают с использованием мест-ных деталей, а затем отправ-ляют покупателям. На Инно-проме можно будет увидеть последнюю индийско-рос-сийскую модель с числовым программным управлением.Ещё одна компания-участница Иннопрома — «Walchlandnagar industries limited» в Пуне (ведущего про-мышленного штата Махараш-тра) делает «под ключ»… це-лые заводы. В послужном спи-ске компании — сотни экспор-тированных заводов: боль-ше 80 сахарных и больше 100 цементных. Правда, в России идею «завода под заказ» пока не оценили — пока интерес-нее совместное производство в оборонной, ядерной и авиакос-мической промышленности. Например, Атомэнергомаш по-ставляет оборудование для атомной электростанции «Ку-данкулам», ведутся перегово-ры с Рособоронэкспортом.

Качество — на уровне Японии. Цена на уровне ТайваняКорреспондент «ОГ» побывала на индийских машиностроительных предприятиях,  которые мы ждём на Иннопроме
  кСтати

индия состоит из 29 штатов и семи союзных террито-
рий. Для российского обывателя самые известные — 
крохотный штат-курорт гоа и национальный столичный 
округ Дели, однако на иннопром приедут представители 
промышленности из гораздо большего количества шта-
тов. среди них — ведущий промышленный регион стра-
ны Махараштра с административным центром в Мумбае 
(ранее — Бомбей), лидер в индийском IT-секторе Карна-
така (столица — Бангалор, знаменитая «Кремниевая до-
лина»), штаты гуджарат, Уттар-Прадеш и Пенджаб.

Завод станкостроительной компании «Ace Designers limited» состоит из двух цехов: в этом 
оборудование собирают, в следующем — тестируют на качество. Все сотрудники здесь — 
индийцы. иностранных специалистов к работе не привлекают
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Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
=от 29.06.2016 № 2986-ПЗС «Об утверждении Потеряева Н.А. членом 
Общественной палаты Свердловской области»;
=от 29.06.2016 № 3012-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти на 2016 год»;
=от 29.06.2016 № 3019-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере ре-
кламы между органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и органами государственной власти Свердловской об-
ласти» в части мер, принимаемых Правительством Свердловской об-
ласти для его реализации»;
=от 29.06.2016 № 3020-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2016 год» в части финансирова-
ния проектов капитального строительства по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года» и софинансирования проектов капиталь-
ного строительства по развитию газификации сельских населенных 
пунктов в рамках государственной  программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.06.2016 № 3024-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти мер по  недопущению нахождения детей в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей»;
=от 29.06.2016 № 3025-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 09.06.2015 № 2197-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» в части финансирования мероприятий по 
строительству котельных в 2014 году в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение  энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.06.2016 № 3026-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 28.10.2014 № 1808-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об  административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области»;
=от 29.06.2016 № 3027-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния от 09.06.2015 № 2200-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О народных художественных промыслах в Свердловской области».

указ Губернатора  
Свердловской области
=от 30.06.2016 № 376-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 28.03.2016 № 161-УГ «О создании призыв-
ной комиссии Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 29.06.2016 № 454-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об ут-
верждении порядков предоставления субсидий из областного бюдже-
та на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и питания в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, и на обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях»;
=от 29.06.2016 № 456-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 12.03.2014 № 167-ПП»;
=от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, единственным учредителем ко-
торых являются общероссийские общественные организации инвали-
дов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим пере-
вооружением производства в целях сохранения и модернизации ра-
бочих мест для инвалидов»;
=от 29.06.2016 № 458-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической полтитики на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2014 № 1209-ПП»;
=от 29.06.2016 № 460-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП»;
=от 29.06.2016 № 464-ПП «О мерах по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и выборов в органы местного самоуправления 18 сентября 
2016 года».

Информационные сообщения 
министерства  
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
=о назначении публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории линейного объекта — магистрально-
го коллектора хозяйственно-бытовой канализации планировочного 
района «истокский» города Екатеринбурга (первый, второй этапы);
=о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания территории для размещения линейного объекта — сеть 
внешнего электроснабжения 10 кВ от распределительного пункта  
№ 6001 до трансформаторной подстанции блока 29.1 квартала 29 
в районе «Академический»;
=о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания территории, расположенной на северо-востоке посел-
ка Широкая Речка.

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
= от 29.06.2016 № 3017-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу 
из государственной собственности Свердловской области в государствен-
ную собственность Российской Федерации земельного участка в городе 
Екатеринбурге по улице Горького» (номер опубликования 8830);
=от 29.06.2016 № 3018-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность ивдельского городского округа зе-
мельного участка» (номер опубликования 8831);
=от 29.06.2016 № 3030-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 8832);
=от 29.06.2016 № 3031-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законо-
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 8833).

Приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
=от 29.06.2016 № 268-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
25.05.2016 № 215-д «Об обеспечении проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего обра-
зования, в том числе в форме основного государственного экзамена, го-
сударственного выпускного экзамена на территории Свердловской обла-
сти в основной период 2016 года» (номер опубликования 8834).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 01.07.2016 № 469-п «О назначении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка — блокированная жилая застройка, с ка-
дастровым номером 66:41:0306058:54, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Суходольская, в грани-
цах территориальной зоны индивидуальных жилых домов городского 
типа — Ж-2.1» (номер опубликования 8835).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
=от 29.06.2016 № 245 «О внесении изменений в приказ департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Сверд-
ловской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопро-
мысловых участков Свердловской области» (номер опубликования 8836).

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

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества «Торгмаш»

Местонахождение: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Кислородная, 8; форма проведения собрания: собрание, 
вид: годовое; место проведения: г. Екатеринбург, ул. Ма-
яковского, 25а, офис 403; дата проведения: 29.06.2016 г.; 
дата составления протокола: 29.06.2016 г.; председатель 
и секретарь собрания: Зыков С.В., Фишер М.С.; реги-
стратор: Общество с ограниченной ответственностью 
«ОБОРОНРЕГИСТР», 121471, г. Москва, ул. Верейская,  
д. 41, Чунихин И.Г.; дата составления списка лиц для участия 
в собрании: 31.05.2016 г.; число голосов, которыми облада-
ли лица, включённые в список лиц для участия в собрании: 
по вопросам 1, 2, 4 и 5 повестки дня – 68 974; по вопросу 3  
(1 голосующая акция = 5 голосов) – 344 870 кумулятивных 
голосов; число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества по каждому вопросу повестки дня (с учётом 
п. 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н): по во-
просам 1, 2 и 5 повестки дня – 68 974; по вопросу 3 – 344 870; 
по вопросу 4 – 27 600; число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу 
повестки дня: по вопросам 1, 2, 5 повестки дня – 66 303, или 
96,13%; по вопросу 3 – 331 515, или 96,13%; по вопросу 
4 – 24 929, или 90,32%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества 
за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивиден-
дов по результатам отчётного 2015 года) и убытков Общества 
по результатам отчётного 2015 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по 1-му вопросу: «за» 66 303 – 100%, 

«против» — 0, «воздержался» — 0, кворум имелся; принято 
решение: утвердить годовой отчёт общества за 2015 год, 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Обще-
ства за 2015 год. Итоги голосования по 2-му вопросу: «за» 
66 303 – 100%, «против» — 0; «воздержался» — 0; кворум 
имелся; принято решение: по результатам отчётного 2015 
года утвердить распределение прибыли и убытков Обще-
ства, в том числе размер дивиденда по обыкновенным акци-
ям Общества определить в размере 0 рублей – дивиденды 
по акциям общества по результатам отчётного 2015 года 
не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования по 3-му 
вопросу: Зимина Татьяна Юрьевна: «за» — 57 435; Зыков 
Сергей Васильевич: «за» — 108 820; Коновалова Елена 
Владимировна: «за» — 57 260; Ващук Алексей Валерьевич: 
«за» — 54 000; Урманов Роман Александрович: «за» — 
54 000; «против всех кандидатов» — 0; «воздержался по 
всем кандидатам» — 0; кворум имелся; принято решение: 
избрать членов совета директоров Общества в составе 5 
человек из числа следующих кандидатур: 1.Зимина Татьяна 
Юрьевна; 2. Зыков Сергей Васильевич; 3. Коновалова Елена 
Владимировна; 4. Ващук Алексей Валерьевич; 5. Урманов 
Роман Александрович. Итоги голосования по 4-му вопросу: 
Курлаева Татьяна Владимировна: «за» — 24 929 – 100%; 
«против» — 0; «воздержался» — 0; Тверетнева Наталья 
Геннадьевна: «за» — 24 929 – 100%; «против» — 0; «воз-
держался» — 0; Карнаухова Ирина Николаевна: «за» — 
24 929 – 100%; «против» — 0; «воздержался» — 0; Репни-
кова Татьяна Аркадьевна: «за» — 24 929 – 100%; «против» 
— 0; «воздержался» — 0; Пелевина Марина Михайловна: 
«за» — 24 929 – 100%; «против» — 0; «воздержался» — 0; 
кворум имелся; принято решение: избрать членов ревизион-
ной комиссии Общества в составе 5 человек из числа сле-
дующих кандидатов: 1. Курлаева Татьяна Владимировна; 
2. Тверетнева Наталья Геннадьевна; 3. Карнаухова Ирина 
Николаевна; 4. Репникова Татьяна Аркадьевна; 5. Пелевина 
Марина Михайловна. Итоги голосования по 5-му вопросу: 
«за» — 66 303 – 100%; «против» — 0; «воздержался» — 
0; кворум имелся; принято решение: утвердить аудитором 
Общества – Общество с ограниченной ответственностью 
«Консалтинговая фирма «Партнёр». Председатель со-
брания С.В. Зыков (подпись), Секретарь собрания М.С. 
Фишер (подпись).
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в Екатеринбурге 
прошла III Спартакиада 
работников прокуратуры
в минувшие выходные в Екатеринбурге и 
верхней Пышме прошла III Спартакиада ра-
ботников прокуратуры России. Сборная управ-
ления Генпрокуратуры РФ по уральскому фе-
деральному округу заняла второе место.

Открыл состязания Генпрокурор России Юрий 
Чайка. Примечательно, что крымскую делегацию 
возглавила прокурор Республики Крым Наталья 
Поклонская. Спартакиада проводится каждые два 
года. Ранее она проходила в Казани (2012 год) и 
Сочи (2014 год). Сборные команды из девяти фе-
деральных округов по 32 сотрудника прокурату-
ры приняли участие в соревнованиях опять же 
по девяти видам спорта. Первое место заняла ко-
манда Приволжского федерального округа, о вто-
ром мы уже сказали, а на третье вышла команда 
Центрального федерального округа. Заместитель 
прокурора дзержинского района Нижнего тагила 
Николай Коваленко (плавание) был признан луч-
шим спортсменом Спартакиады.

Ирина вЕТошКИНА

    НовоСТИ НАуКИ СЕГоДНЯ — уРАЗА-бАйРАм

Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из главных религиозных праздников 

ислама — Ураза-байрам!
Он знаменует завершение священного месяца Рамадан, кото-

рый для мусульман является временем духовного и нравственно-
го совершенствования, роста и очищения. На протяжении веков ду-
ховные традиции мусульман являются неотъемлемой частью куль-
туры России и многонациональной Свердловской области. Стрем-
ление к добрым поступкам, забота об окружающих, веротерпи-
мость и миролюбие, присущие мусульманам, вносят весомый вклад 
в укрепление мира и согласия в обществе.

В нашем регионе созданы благоприятные условия для того, чтобы 
представители всех народов имели равные возможности для развития 
национальных культур, религий и традиций: в Свердловской области 
действуют свыше 100 национально-культурных объединений и более 
760 религиозных организаций, успешно работает Консультативный со-
вет по делам национальностей. дом народов Урала предоставляет ши-
рокие возможности для культурных мероприятий всех национальных 
диаспор региона: праздников, встреч, дискуссий, выставок.

В этот праздничный день желаю всем мусульманам Свердловской 
области крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошего настрое-
ния, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КуйвАшЕв

Создан новый способ изучения 
возбудителя туберкулёза
учёные уральского научно-исследовательского института фтизиопуль-
монологии (уНИИФ) вместе с сотрудниками Научно-исследователь-
ским институтом биохимии Сибирского отделения академии наук впер-
вые в мире разработали технологию выращивания микобактерий ту-
беркулёза в искусственной среде. об этом они рассказали на форуме 
«биомедицина-2016», который прошёл в конце июня в Новосибирске.

исследования возбудителя туберкулёза зачастую приходится про-
водить, когда бактерия находится в пробирке, а не в организме челове-
ка. Однако в носителе возбудитель ведёт себя совершенно иначе, чем 
в неестественной среде обитания. Уральские учёные с новосибирски-
ми коллегами решили эту проблему. Они извлекли возбудитель тубер-
кулёза вместе с культурой клеток человеческого организма — альве-
олярными макрофагами. Это удалось сделать во время операции од-
ного из больных туберкулёзом лёгких. Затем поместили поражённую 
ткань в искусственную питательную среду, где бактерии и росли. 

— После этого делаются срезы и изучается, как взаимодей-
ствуют микобактерии туберкулёза с клетками человеческого орга-
низма, какие лекарственные препараты могут на них воздейство-
вать. Собственно, мы создали технологию, с помощью которой по-
слеоперационное лечение станет более эффективным, — рассказа-
ла Диана Вахрушева, учёный секретарь УНииФ.

исследования идут два года, и первые результаты уже позволи-
ли учёным в мае 2016 года получить патент на способ выращива-
ния микобактерий туберкулёза в клетках человеческого организма 
для их изучения.

Татьяна СоКоЛовА

открыты новые страницы в истории 
уральского танкостроения
Старший научный сотрудник Института истории и археологии 
уральского отделения РАН Никита Мельников получил новые дан-
ные о свердловской промышленности в годы великой отечествен-
ной войны.

В советские годы важные документы государственных архивов 
были закрыты для исследователей, возможность изучить их поя-
вилась лишь в новое время. для изучения процесса производства 
танков Мельникову пришлось подробно изучить местные архивы и 
Российский государственный архив экономики в Москве.

Попасть на танковое производство в те годы могли только 
квалифицированные специалисты, и работавших на нём мужчин 
не призывали на фронт. Женщины и подростки тоже работали 
на таких заводах, но им доверяли лишь самое простое. В Сверд-
ловской области были четыре завода танковой промышленности: 
Уральский танковый завод (Уралвагонзавод) изготавливал танки 
т-34, Уралмаш — танковые корпуса и самоходные установки, за-
вод №76 (Уральский турбомоторный завод) — танковые двигате-
ли, и завод №37 (Уралтрансмаш), который до середины 1942 года 
выпускал лёгкие танки. Затем он вошёл в состав завода «Урал-
маш», где собирались танки т-34, и стал выпускать комплектую-
щие к нему.

для составления полной картины исследования учёный исполь-
зовал документы личного характера. Свердловские танковые за-
воды снабжались лучше, чем другие, однако и здесь рабочие уми-
рали от голода. и несмотря на то, что часть продукции выходила с 
браком из-за нарушения технологии, это не мешало боеготовности 
уральских танков.

Ирина вЕТошКИНА
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ЕВЦарица наук сдаётсяВыпускники школ этого года знают математику лучше, чем прошлогодниеЛариса ХАЙДАРШИНА

Шесть одиннадцатикласс-
ников на среднем урале 
сдали единый госэкзамен 
по профильной математи-
ке в 2016 году на 100 бал-
лов, в прошлом году та-
ких не было ни одного. об 
этом журналистам рас-
сказал вчера министр об-
щего и профессионально-
го образования свердлов-
ской области Юрий Бикту-
ганов.«100-балльники» — вооб-ще штучные достижения пе-дагогов. Обычно царицу на-ук на высший балл в регионе сдают один — два ученика в год. Шесть блестящих резуль-татов сразу — это уже дости-жение. Таких выпускников с радостью примут не только на самые популярные техни-ческие специальности ураль-ских университетов, но и в столичные вузы.— Ещё четыре человека на 100 баллов сдали экзамен по информатике, по одному — географию, английский 

язык и историю, — сообщил Юрий Биктуганов.Наилучший результат на экзамене по русскому языку получили всего 50 выпуск-ников — в два раза меньше, чем год назад — тогда их бы-ло 107.— Однако количество высокобалльников по рус-скому языку и математике стало больше в сравнении с результатами прошлого го-да, — заявил Биктуганов. — Это объяснимо — в выпуске средних школ Свердловской области нынче рекордное количество медалистов — 

1 645. Медалисты оба основ-ных предмета просто обяза-ны знать на «отлично». При этом неудачных результатов стало меньше. С экзаменом по русскому языку не спра-вились всего 11 человек — в три раза меньше, чем в про-шлом году. С ЕГЭ по базовой математике не справились всего 2,9 процента — 422 че-ловека. Год назад этот пока-затель был 3,12 процента — более 500 человек. Кстати, все они пытались пересдать экзамен в резервный день и, возможно, улучшили свой результат.

В школах считают, что улучшение знаний по мате-матике закономерно — ведь бесплатно, за счёт бюджета, вузы учат в основном тех-ническим специальностям. А при поступлении на них обязательно предъявле-ние результатов ЕГЭ по про-фильной математике (эк-замен по базовой — обяза-телен для всех остальных). Вот школьники и бросают все силы на углублённое изучение царицы наук. А русский язык, хоть и обяза-тельный экзамен при выпу-ске из школы, — при посту-плении на бюджет может не учитываться.Кстати, именно поэтому в регионе стало больше же-лающих сдать на выпускных экзаменах физику. Прежде этот предмет свердловские выпускники не жаловали. Однако на инженерные спе-циальности без знания его не берут. Нынче физику сда-вали на 13 процентов абиту-риентов больше, чем в про-шлом году.

  КСТАТИ
ЕГЭ-2016 на Среднем Урале прошли без скандалов. только единож-
ды организаторы напутали с распечатками заданий. В школе № 95 
в Нижнем тагиле детям раздали листы с номерами заданий, не со-
впадающими с номерами, под которыми дети находились в классе. 
Ошибку вовремя заметили и исправили без последствий для школь-
ников.

С сотовыми телефонами попались четыре человека, трое из них 
— выпускники прошлых лет. Результаты экзамена нарушителей ан-
нулировали, пересдать его можно будет только через год.

Участники ЕГЭ подали 50 апелляций, лишь нескольким из них 
удалось на пару баллов улучшить свой результат.

5 000 наблюдателей — родители, студенты вузов, члены общественных организаций — контролировали проведение ЕГЭ  
в Свердловской области. 90 процентов аудиторий были оборудованы камерами онлайн-трансляции
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ОхОта и рыбалка

 кстати

из приказа директОра департамента м.р. бОкаЧЁВа

В целях установления дифференцированных сроков открытия 

охоты с учётом климатических и географических особенностей 

свердловской области определить следующее разделение муни-

ципальных образований:

южные районы: Артёмовский ГО, Артинский ГО, Арамильский 

ГО, Асбестовский ГО, Берёзовский ГО, ГО Богданович, ГО Верхняя 

Пышма, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхнее Дуброво, ГО Верхний Та-

гил, ГО Дегтярск, МО город Екатеринбург, ГО Заречный, ГО Ирбит, 

Ирбитский ГО, МО город Каменск-Уральский, Каменский ГО, Ка-

мышловский ГО, Камышловский муниципальный район, Киров-

градский ГО, ГО Красноуфимск, Красноуфимский ГО, Малышев-

ский ГО, МО «посёлок Уральский», Невьянский ГО, Новоуральский 

ГО, Полевской ГО, Пышминский ГО, ГО Рефтинский, ГО Ревда, Ре-

жевской ГО, ГО Среднеуральск, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Та-

лицкий ГО, Тугулымский ГО, Байкаловский муниципальный район, 

Слободо-Туринский муниципальный район;

северные районы: Алапаевский ГО, МО город Алапаевск, 

Ачитский ГО, Бисертский ГО, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхняя 

Тура, ГО Верхотурский, Волчанский ГО, Гаринский ГО, Горноураль-

ский ГО, Ивдельский ГО, ГО Карпинск, Качканарский ГО, ГО Крас-

нотурьинск, ГО Красноуральск, Кушвинский ГО, ГО «город Лес-

ной», город Нижний Тагил, ГО «Нижняя Салда», Нижнесергин-

ский муниципальный район, Нижнетуринский ГО, ГО ЗАТО Сво-

бодный, Новолялинский ГО, ГО Первоуральск, ГО Пелым, Северо-

уральский ГО, Серовский ГО, Сосьвинский ГО, ГО Староуткинск, 

Тавдинский ГО, Туринский ГО, Шалинский ГО, Таборинский муни-

ципальный район. 

В охотничьих хозяйствах, расположенных на территориях не-

скольких муниципальных образований, отнесение к северным или 

южным районам по срокам охоты определяется по муниципально-

му образованию, занимающему наибольшую площадь охотничье-

го хозяйства.

  «а место-то 

какое у нас кра-

сивое! загляде-

нье! река, ска-

лы, поля, лес. ле-

том полно гри-

бов, ягод. на реке 

рыбалка. и поче-

му не находится 

никаких инвесто-

ров, чтобы возро-

дить здесь сель-

ское хозяйство? 

а можно и лесное 

производство. до 

слёз жаль, если 

сгинет наша де-

ревня, некогда 

стоявшая на ста-

ринном екатери-

нинском тракте».

Редактор страницы: Анатолий Гущин
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E-mail: gushin@oblgazeta.ru

Действительно, по закону все водоёмы Российской Фе-дерации делятся на две ка-тегории: на водоёмы общего пользования и на рыбопро-мысловые участки, передан-ные предпринимателям для организации любительского и спортивного рыболовства. Так вот, на водоёмах общего пользования рыбалка как бы-ла бесплатная, так остаётся. А таких – более  90 процентов (по данным Росрыболовства, это 130 тысяч рек и два мил-лиона озёр).  В пользовании же предпринимателей  пока находится только  6,5 тысячи участков.  Можно сказать, ка-пля в море. Таким образом, за-кон не ущемляет права рыбо-ловов. У них есть выбор: не  хо-чешь платить – иди и рыбачь на водоёме общего пользова-ния. Хочешь хорошего клёва у частника – раскошелься.И это правильно, считает А. Крайний.  На счёт этого, кстати, ни-кто и не спорит. Если владе-лец вкладывает средства в развитие водоёма, разводит рыбу, то он вправе  органи-зовывать платную рыбалку, окупать расходы. Беда в дру-гом: в документе не прописан механизм  этого. –    В законе чётко не ска-зано, как, за что предприни-матель вправе взимать день-ги  с рыболова,  – комменти-рует Елена Кислицына. – Лю-ди чего боятся? Того, что биз-

несмены установят шлагбау-мы перед въездом на озеро и начнут стричь купоны, не га-рантируя рыбакам ничего. «А это так и будет, –  пишет в редакцию рыболов из Ека-теринбурга Леонид Кузнецов. – Да уже есть! Поехал недавно в Челябинскую  область. Был на двух озёрах. И везде карти-на одна: шлагбаум на въезде, а возле него мужички, собира-ющие денежки».Надо отметить, немало та-ких мест и в Свердловской об-ласти. На многих наших озё-рах поступают точно так же. Путёвку владельцы водоёмов рассматривают исключитель-но как квитанцию об упла-те. Точно так же, как в охот-ничьем хозяйстве – за охоту. При этом услуг никаких пре-доставить не могут, так как их просто-напросто нет. Да и соз-давать инфраструктуру никто не торопится. Возникает и другой мо-мент. В пользование, как пра-вило, передаются наиболее перспективные водоёмы. К которым есть дороги, кото-рые находятся не так далеко от городов. А  водоёмы общего пользования – это  чаще всего недоступные, отдалённые. На Среднем Урале большая часть водоёмов общего пользова-ния далеко на севере, куда до-браться не так просто. Рыбопромысловые участ-ки на реках тоже разбира-ют  вблизи дорог, где есть хо-роший подъезд для машин. У нас на Тавде, на Туре их де-сятки. Некоторым передано 

Рыбалка в мутной воде

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил департа-

мент по охране, контро-

лю и регулированию ис-

пользования животно-

го мира, весенний се-

зон охоты открывается 

нынче не везде одновре-

менно.Так, в южных районах об-ласти она начнётся 23 апреля и продлится до 10 мая, а в се-верных с 7 по 22 мая.Охота разрешается:На уток (только селезней) – из укрытий (шалашей) с чу-челами.На вальдшнепов – на ве-черней тяге, с использовани-

ем легавых собак, ретриверов и спаниелей или без собак.На самцов глухаря – на то-ку. На тетеревов (самцов) – на току из укрытий (шалашей).Запрещается: стрелять са-мок пернатой дичи, а также по стаям и скоплениям птиц, находиться с расчехлённым ружьём не по месту охоты.Кстати, как и в прошлые годы, цены на дневные разо-вые путёвки могут быть раз-ные. Они устанавливаются охотпользователями самосто-ятельно. В некоторых охотхо-зяйствах путёвка на глухаря, например, может достигать нескольких тысяч рублей.

 дОслОВнО

из закОна рФ «О рыбОлОВстВе и сОхранении  ВОдных 

биОлОгиЧеских ресурсОВ»

статья 24. любительское и спортивное рыболовство

5.На рыбопромысловых участках, предоставленных юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям для организа-

ции любительского и спортивного рыболовства на основании до-

говоров, предусмотренных статьёй 33.3 настоящего Федерально-

го закона, любительское и спортивное рыболовство осуществля-

ется гражданами при наличии путёвки (документа, подтверждаю-

щего заключение договора возмездного оказания услуг в области 

любительского и спортивного рыболовства). 

5.1.Услуги в области любительского и спортивного рыболов-

ства оказываются на основании договоров возмездного оказания 

услуг в соответствии с гражданским законодательством.

статья 779. договор возмездного оказания услуг

1.По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-

ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определён-

ные действия или осуществить определённую деятельность), а за-

казчик обязуется оплатить эти услуги.

статья 781. Оплата услуг

1.Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и 

в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания 

услуг.

в пользование  по несколько километров реки. Забросить удочку здесь без разреше-ния владельца участка тоже не смей.  Хотя на реках разве-дением рыбы предпринима-тель не занимается. Но в зако-не на этот счёт ничего не ска-зано.      Не случайно на Тав-де из-за этого уже не раз воз-никали серьезные конфлик-ты. Дело чуть до стрельбы из ружей не доходило. И это тоже не может не беспокоить рыбо-ловов. Но есть тут и другая про-блема. Давняя и наболевшая. Чего греха таить, без настоя-щих хозяев никакой путной 

рыбалки на наших водоёмах не создать. Порядка не наве-сти. А его как раз нет. Брако-ньерство процветает. Бере-га замусорены так, что смо-треть страшно.  И кто как не владелец озера или участка реки, сможет решить эту за-дачу?  Так что без хозяина ни-как нельзя. Другое дело, закон  должен и для них устанавли-вать чёткие правила игры, не позволять зарабатывать ха-лявным образом. А потому опасения рыболовов вполне оправданны. Вот почему к их критике стоит прислушаться.

Анатолий ГУЩИН
Редкий случай брако-

ньерства произошёл в 

Богдановичском город-

ском округе.

Шестеро подростков из села Гарашкинское, старшему из которых 15, а младшему – 12 лет, буквально средь бела дня забили насмерть моло-дую косулю, пришедшую к де-ревне в надежде поживиться остатками сена на месте быв-ших стогов.Косуля долго шла по по-лю, по глубокому снегу и за-метно устала. Именно этим и воспользовались ребята. Они быстро окружили её, а потом, сомкнув кольцо, зааркани-ли верёвкой. Бедное живот-ное, пометавшись из стороны в сторону, вскоре совсем вы-дохлось. Тогда юные брако-ньеры связали косуле ноги, а затем утащили в ближайшее нежилое полуразрушенное помещение.Как сообщил специалист областного департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Николай Косарев, который по горячим следам проводил разбирательство по этому факту, именно в этом здании и произошло самое пе-чальное: принеся ножи, ребя-та прикончили бедное живот-ное, перерезав ему горло. По-сле чего сняли шкуру и осве-

жевали тушу. Мясо поделили между собой. И унесли по до-мам. Словом, поступили, как настоящие добытчики.По-разному отнеслись к дичине родители подростков. И вообще к их поступку. Кому-то влетело. А кого-то и похва-лили за мясцо.И тем не менее сам этот случай многих шокировал. Некоторые углядели в нём на-стоящее преступление, кото-рое по закону квалифициру-ется как жестокое обращение к животным. Некоторые рас-ценили как браконьерство.Именно так, как брако-ньерство, расценивает  его и департамент. А потому наме-ревался привлечь ребят к от-ветственности. По закону, в случае доказания вины, с их родителей может быть взы-скан штраф.–Мы передали материа-лы в ОВД города Богданови-ча, – говорит директор депар-тамента Михаил Бокачёв. – Однако следствие отказало в возбуждении уголовного де-ла, сославшись на то, что от-ветственность за такие дея-ния наступает с 16-летнего возраста, а подросткам мень-ше. Сами подростки свой про-ступок объяснили просто: мол, взыграл охотничий ин-стинкт. А потом, когда убили косулю, даже жалко стало её.

Анатолий ГУЩИН
Неожиданным образом 

отреагировали некото-

рые читатели «Област-

ной газеты» на далёкие, 

но страшные события, 

произошедшие в Японии 

в результате землетря-

сения. «А не может ли произойти нечто подобное у нас на Сред-нем Урале? – задаётся вопро-сом Александр Иванович Ми-лютенко из Первоуральска. – Слышал, будто бы в Билим-бае ещё в начале прошлого ве-ка тоже были подземные толч-ки силой более пяти баллов. А ведь это уже немало. Так как наши многоэтажные дома по-строены без учёта на возмож-ные колебания земной коры, то где гарантия, что они усто-ят при таких подземных уда-рах?».О том же беспокоится ека-теринбуржец Ю.Коньков. Од-нако он не только задаётся во-просом о возможном земле-трясении, но и приводит не-которые по этому поводу суж-дения учёных. Отчасти  у не-го получился целый трак-тат,  смысл которого – предо-стеречь, предупредить людей о том, что природный ката-клизм на одном конце Земли может запросто повториться и на другом.«Думать, что Урал в этом смысле совершенно безопасен, – иллюзия, – пишет он. – Наш регион тоже относится к чис-лу сейсмоопасных. Здесь уже происходило несколько земле-трясений – Шамарское, Билим-

баевское, Сысертское, Северо-уральское. Были десятки тех-ногенных землетрясений, свя-занных с выработкой огром-ных пустот под землёй при до-быче полезных ископаемых. Правда, до сих пор нас Бог ми-ловал, эти землетрясения не вызвали огромных разруше-ний. Но ведь Бог не всегда ми-лостив».Далее Ю.Коньков сообщает, что некоторые учёные на пол-ном серьёзе предсказывают на Урале сильные подземные удары. Но прежде всего техно-генные. Из-за того, что оказа-лись брошены десятки шахт. Рано или поздно они могут об-рушиться. Кстати, спровоци-ровать это может совсем не-большое природное землетря-сение типа Шамарского. Хва-тит для этого и трёх-четырёх баллов.«Я вовсе не хочу, чтобы этот прогноз восприняли как «стра-шилку», – завершает свои раз-думья автор. – Просто всем не-верящим хочу лишний раз на-помнить, что при определён-ных условиях взрываться мо-жет даже мука. Да-да, самая обычная мука, из которой пе-кут хлеб».Что говорить, после того апокалипсиса, который прои-зошёл в Японии, беспокойство о будущем появилось у многих людей. И это объяснимо. В та-кие минуты все мы ещё острее начинаем понимать, как ма-ла наша планета, как всё на ней взаимосвязано. И, конеч-но, все мы должны думать, как жить дальше и что можно сде-лать, чтобы трагедии не прои-зошло.

Разумеется, над этими про-блемами работают многие учё-ные. Их прогнозы учитыва-ются. В том числе и при стро-ительстве опасных объектов. Например, наша Белоярская АЭС рассчитана на подзем-ные толчки до девяти баллов. В связи с событиями в Японии руководство атомной станции пригласило  недавно предста-вителей различных СМИ, что-бы лишний раз довести до жи-телей области всю необходи-мую информацию об АЭС и её безопасности. А вот жительницу уже поч-ти заброшенной деревни Верх-няя Лобва Новолялинского го-родского округа Тамару Габри-эль всерьез беспокоит судьба её малой родины. Исчезает её деревня без всякого землетря-сения. Пришло в упадок произ-водство, разъехался и народ. «А место-то какое у нас кра-сивое! – пишет она. – Загляде-нье! Река, скалы, поля, лес. Ле-том полно грибов, ягод. На реке рыбалка. И почему не находит-ся никаких инвесторов, что-бы возродить здесь сельское хозяйство? А можно и лесное производство. До слёз жаль, ес-ли сгинет наша деревня, неког-да стоявшая на старинном Ека-терининском тракте».Тамара от души приглаша-ет всех, кто захочет жить в уе-динении. Особенно фермеров, которые здесь могли бы  раз-вернуть и животноводство, и полеводство.А рыбаков из Таборинского района волнует предстоящая весенняя путина. И неспроста. «Приближается весенняя рыбалка, а мы опять не можем 

получить лицензий на право  лова становыми сетями, – се-туют они. – Дело в том, что вы-дают их только в Тавде, а нам туда ездить не с руки. Как-никак, почти сто километров! Тем более людей в конторе, где выдают лицензии, не всег-да застанешь. А для нас ры-балка – не развлечение, а спо-соб существования. В районе  трудно с работой. Поэтому ре-ка для нас настоящая корми-лица. Но без лицензии ры-бачить нельзя. В прошлом году некоторые рискнули и сами оказались в сетях, но у инспекторов рыбох-раны. И вот опять всё по-вторяется. Лицензии  сно-ва не выдают, а люди ду-мают, стоит ли рисковать? Нельзя ли организовать выдачу лицензий в рай-центре?»Действительно, почему не организовать? Что ме-шает?Собственный корре-спондент «ОГ» Михаил Васьков специально свя-зался с начальником Ир-битского межрайонного отдела по сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов ФГУ «Камуралрыбвод» Владимиром Туйковым. Вот что тот ответил:«Действительно, в послед-нее время непосредственно в Таборах лицензии не выдава-лись. Это делалось в Тавде, что таборинцам неудобно. Мы ре-шим этот вопрос. Организуем выдачу лицензий прямо в Та-борах».

Землетрясение в Японии отозвалось на Урале
К счастью, пока  только в письмах читателей газеты

Рыбалка  в мутной воде
В Богдановичском городском округе подростки прославились как 
жестокие браконьеры

Не убивайте Серую Шейку!
Приближается  весенний сезон охоты

Лесничие сели  за парты
В области началась широкомас-

штабная подготовка к пожароопас-

ному сезону

Более 200 работников лесничеств се-
ли за парты в институте повышения ква-
лификации Уральского государственно-
го лесотехнического университета, что-
бы всесторонне изучить вопросы охраны 
лесов от пожаров. Тем более на вооруже-
ние приходят новая техника, современ-
ные технологии.Именно этой теме и уделяется особое 
внимание. Как известно, в прошлом году в 
области выгорело рекордное количество 
гектаров леса – 257 тысяч. По прогнозам, 
это лето тоже может быть жарким. Что-
бы не допустить повторения трагедии, 
департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской  области  начал серьёзную подго-
товку к пожароопасному сезону. И прежде 
всего посадил за парты своих лесничих, 
начальников и специалистов пожарно-
химических станций. Всего – 216 человек.

По словам директора ИПК лестеха Ев-
гения Дорожкина, учебная программа 
слушателей охватывает такие вопросы 
как обнаружение верховых и низовых по-
жаров с применением наземных сил, авиа-
ции и системы дистанционного (космиче-
ского) мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».

Ознакомились слушатели и с изме-
нениями в Лесном кодексе РФ, большая 
часть которых, кстати, тоже касается про-
блем охраны лесов от пожаров.Вслед за учёбой департамент начал 
работу в муниципалитетах. Уже провёл 
совещания в Восточном, Южном, Запад-
ном и Горнозаводском управленческих 
округах, на которых были обсуждены во-
просы взаимодействия муниципальных 
властей с работниками лесничеств и МЧС. 
Главам городов и районов рекомендова-
но вспомнить опыт советских лет – орга-
низовать на местах добровольные пожар-
ные дружины. Кроме того, предложено 
установить постоянную связь с единым 
диспетчерским центром по сбору инфор-
мации о возгораниях в лесах. В прошлом 
году такая связь с муниципалитетами бы-
ла не всегда. Иван ИВАНОВТопка для снега

Возможно, уже в следующем году в 

Екатеринбурге появится установка 

по растапливанию снега. 

Об этом сообщил на одном из недав-
них совещаний заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга по вопросам 
благоустройства, транспорта и экологии  
Евгений Липович. Практика растворения снега в систе-
мах хозяйственно-бытовой канализации  
существует уже во многих российских го-
родах – в Москве, в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Уфе. Пора, считает Е. Липович, 
обзаводиться таким оборудованием и нам. 
Необходимость в этом назрела давно. Де-
ло в том, что система уборки, а затем вы-
возки и складирования снега на специаль-
ных свалках, дорого обходится казне. Вы-
сокими получаются транспортные расхо-
ды. Технология растапливания снега  бо-
лее дешёвая, так как не требует больших 
энергозатрат. Снегоплавильный пункт рассчитан на 
одновременный приём двух-трёх самосва-
лов грузоподъёмностью 10 тонн каждый. 
Этот объём снега они способны сгрузить в 
недра установки буквально за считанные 
минуты. Плавиться он будет за счёт плю-
совой температуры, которая в канализа-
ционном коллекторе поддерживается по-
стоянно.  В настоящее время в Екатеринбурге 
действуют девять снежных свалок. Они 
способны принять за зиму более миллио-
на тонн снега. А нынче вывезли миллион 
сто тысяч тонн. Ресурс складирования, та-
ким образом, исчерпали полностью. Были 
бы установки, проблема складирования 
так остро бы не стояла. В ближайшее время планируется под-
готовить  проект первого снегоплавиль-
ного пункта. Разместится он, скорее все-
го,  в наиболее удалённом от снежных за-
городных свалок Кировском районе. 

Анатолий КАШИНГаз из шелухи 
На крупяном заводе в селе Кедров-

ка Берёзовского ГО из отходов про-

изводства готовятся получать газ. 

Завод производит ячменную и перло-
вую крупы, овсяные хлопья, целый и ко-
лотый горох и другие продукты. Прежде 
чем получить чистые, гладкие зёрна и го-
рошины, их очищают от сора, отшелуши-
вают и шлифуют. Остаётся лузга. Шелуху до сих пор предприятие частич-
но реализовывало фермерам, которые ис-
пользовали её как добавку к корму для жи-
вотных. Но всё равно лузги оставалось мно-
го. Куда её девать? Кедровцы обратились за 
помощью к учёным УНЦ УрО РАН. Те пред-
ложили установку для сжигания отходов. 
Но не простую. А способную получать газ. 

По задумке разработчиков, выделя-
емый газ будет поступать в котельную, 
обогревающую цеха и снабжающую их го-
рячей водой. Заводчане сами построили помещение 
под установку, провели трубопроводы: 
большого диаметра – в котельную для бу-
дущего газа, малого – из цехов для подачи 
шелухи.  Как только появятся контрольно-
измерительные приборы,  можно запу-
стить газогенератор.Таким образом, на заводе удастся ре-
шить проблему отходов и получить от них 
даже доход.

Ирина КАЙГОРОДЦЕВА

Охотиться можно только на селезней. Фото Анатолия ГУЩИНА

Время, проведённое 

на рыбалке, в годы 

жизни не засчиты-

вается. Фото  

Анатолия ГУЩИНА
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 

www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

от 18.05.2016 № 343-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Свердловской области от 

28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня меропри-

ятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для заня-

тия физической культурой и спортом в Свердловской об-

ласти в 2016 году»;

от 18.05.2016 № 346-ПП «О внесении изменений в По-

ложение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП»;

от 18.05.2016 № 348-ПП «О внесении изменений в го-

сударственную программу Свердловской области «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в Свердловской области до 2020 года», утвержден-

ную постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 29.10.2013 № 1332-ПП»;

от 18.05.2016 № 349-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Свердловской области от 

17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-

рых предусмотрено государственной программой Свердлов-

ской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2016 году»;

от 18.05.2016 № 352-ПП «О внесении изменения в По-

ложение о Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;

от 18.05.2016 № 354-ПП «Об утверждении Поряд-

ка утверждения границ территории выявленного объек-

та культурного наследия, расположенного на территории 

Свердловской области».

19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 

Свердловской области

от 17.05.2016 № 166 «О внесении изменений в прило-

жение № 1 к Порядку применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в части, относящейся к об-

ластному бюджету и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области, утвержденному приказом Министерства финан-

сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер 

опубликования 8134);

от 17.05.2016 № 167 «Об утверждении Порядка взаи-

модействия администраторов доходов — органов госу-

дарственной власти Свердловской области в части уточ-

нения платежей, отнесенных к невыясненным поступле-

ниям, зачисляемым в бюджет Свердловской области» 

(номер опубликования 8135);

от 18.05.2016 № 168 «О внесении изменения в квали-

фикационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служа-

щими Свердловской области в Министерстве финансов 

Свердловской области, утвержденные приказом Мини-

стерства финансов Свердловской области от 12.02.2014 

№ 84» (номер опубликования 8136).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

от 18.05.2016 № 198 «О внесении изменений в при-

каз Министерства социальной политики Свердловской 

области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Мини-

стерством социальной политики Свердловской области 

полномочий главного администратора доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 

опубликования 8137).

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

от 06.05.2016 № 285-п «О признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области от 07.04.2016 № 195-

П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 66:41:0313010:415, 

расположенном по улице Академика Сахарова в горо-

де Екатеринбурге, находящемся в границах территори-

альной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 

значения), для строительства объекта торговли (торго-

вые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы) общей площадью 17257 кв. м» (номер опубликова-

ния 8138);

от 18.05.2016 № 310-п «О внесении изменений в при-

каз Министерства строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области от 04.05.2016 № 278-П «О 

подготовке проекта межевания территории в квартале 

проспекта Ленина — улиц Красноармейской — Малыше-

ва — Карла Либкнехта» (номер опубликования 8139);

от 18.05.2016 № 311-п «О признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области от 04.05.2016 № 277-

П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 66:41:0304005:0055, 

расположенном по улице Репина в городе Екатеринбурге, 

находящемся в границах территориальной зоны Ц-2 (об-

щественно-деловая зона местного значения), для стро-

ительства объекта торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)) общей площадью 

2209 кв. м» (номер опубликования 8140).

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области — Белоярского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области

от 18.05.2016 № 41 «Об утверждении перечня корруп-

ционно-опасных функций территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области — Белоярского управления агропро-

мышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области» (номер опубликования 8141).

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

Сетевая организация Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСК «Урал», ИНН 6685045963, 

сообщает о том, что информация о деятельности ор-

ганизации: годовая финансовая (бухгалтерская отчёт-

ность), структура и объём затрат на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии на текущий период 

регулирования, об основных потребительских характе-

ристиках регулируемых товаров (работ, услуг), о нали-

чии (об отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам (работам, услугам), а также 

иная информация, подлежащая раскрытию согласно пп. 

9, 11 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 

№ 24, размещена на сайте ООО «ПСК «Урал» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://invest-nt.com/docs/.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Чул-

ков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, ОГРИП 

310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@

ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Дело» (ОГРН 

1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 127562, 

Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий 

на основании Решения Арбитражного суда Свердловской об-

ласти от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, сообщает, что 

торги по продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 6671112673, 

ОГРН 1026605256424, 624002, Свердловская область, Сы-

сертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18, помещение 76), 

проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-

сантЪ» №33 от 27.02.2016 г. (сообщение №77031778109) 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Вместе с этим, организатор торгов объявляет о проведении 

повторных торгов по продаже имущества ООО «ЛАРС» в 

форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества, состав лотов 

и характеристики которого указаны в газете «КоммерсантЪ» 

№33 от 27.02.2016г. (сообщение №77031778109). Цена иму-

щества на 10% ниже цены, указанной для первых торгов.

Торги состоятся в электронной форме на электронной 

торговой площадке www.lot-online.ru 16.06.2016 г. в 14:00. 

Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с 

04.05.2016 г. 00:00 по 09.06.2016 г. 00:00. Время московское. 

Подведение итогов будет производиться 16.06.2016г. на 

электронной торговой площадке www.lot-online.ru. Условия 

проведения торгов и участия в торгах содержатся в объявле-

нии в газете «КоммерсантЪ» №33 от 27.02.2016 г. (сообщение 

№77031778109).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«Талицкий пансионат» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об ис-

пользовании имущества, закреплённого за государствен-

ным автономным учреждением, за 2014-2015 гг. на портале 

www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 

юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о деятель-

ности государственного автономного учреждения и отчёт 

об использовании имущества, закреплённого за государ-

ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 

www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 

юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об ис-

пользовании имущества, закреплённого за государствен-

ным автономным учреждением, за 2015 год на портале 

www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 

юридических лиц».
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МНЕНИЕ

В 2015 году закон РФ «О ста-тусе судей в Российской Феде-рации» претерпел изменения, предусмотревшие сдачу ква-лификационного экзамена для кандидатов на должности су-дей конституционных (устав-ных) судов субъектов РФ. По-этому 19 апреля 2016 года За-конодательным собранием Свердловской области в пер-вом чтении был принят про-ект закона «О внесении изме-нений в статьи 18 и 29–1 об-ластного закона «Об Уставном Суде Свердловской области». Сейчас введение экзамена на должность судьи Уставного су-да Свердловской области явля-ется обязательным.  На заседании рабочей груп-пы по законопроекту было принято однозначное решение о разработке билетов самим Уставным судом Свердловской области. Во-первых, кто как не сам суд лучше других разбира-ется в вопросах конституци-онного судопроизводства? Во-вторых,  Уставный суд облада-ет серьёзным научным потен-циалом — в его аппарате во-семь кандидатов юридических наук, четверо из них защища-ли свои диссертации по специ-альностям «Конституционное право», «Конституционный су-дебный процесс», «Муници-пальное право». В-третьих, на основании соглашения меж-ду Уставным судом и Ураль-ским государственным юриди-ческим университетом при су-де работает филиал кафедры конституционного права, ко-торый примет участие в разра-ботке билетов. В Свердловской области просто отсутствуют иные орган или организация, способные разработать биле-ты на таком же (не говоря уже о более высоком) уровне.Обсуждалась на заседании рабочей группы и законода-тельная инициатива депутата 
Александра Новокрещенова о сокращении количества судей Уставного суда. Депутат при-вёл довод о незначительном количестве дел, приходящем-ся на одного судью Уставного суда. Однако этот довод некор-ректен, поскольку не учитыва-ет специфики конституцион-ного судопроизводства и ста-тистических данных. Напри-мер, если разделить число по-становлений, выносимых Кон-ституционным судом РФ, на количество судей, то получит-ся примерно 1,5 постановле-ния на одного судью (что со-поставимо с количеством по-становлений на одного судью Уставного суда). Сравнивать же количество дел, рассмотрен-ных в Уставном Суде Свердлов-ской области, с количеством дел в Областном суде так же бессмысленно, как сравнивать общее количество дел в том же Областном суде и у миро-вых судей. Думается, что идея сокра-щения количества судей вред-на. В настоящий момент нор-мативный состав суда — пя-теро судей, кворум для рас-смотрения дел — четверо су-дей. Для сравнения: Консти-туционный суд РФ состоит из 19 судей, конституционные су-ды земель Германии (наибо-лее близкие по своей право-вой природе конституцион-ным (уставным) судам субъек-тов в РФ) традиционно состо-ят из 7–9 судей. Уставный суд как орган ре-гионального конституцион-ного контроля в Свердловской области не только сложился и устоялся, но и многократно до-казал свою эффективность как дополнительный механизм за-щиты прав жителей региона. Поэтому любое его реформи-рование не может быть про-извольным, оно должно быть обоснованным и учитывать достижения юридической на-уки и прежде всего науки кон-ституционного права.

Кто проведёт экзамен для судей?

АВТОМОБИЛИ

Зарядил и поехал

На «УралМоторШоу» при-ехала даже единственная в России «Маzda» с электромо-тором. Владелец машины Па-

Тачку на прокачку!

Машина, собранная из запчастей от семи автомобилей, своим 

ходом преодолела 530 километров до Екатеринбурга. 

Её максимальная скорость — 160 километров в час
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В Екатеринбург приехали уникальные автомобили со всей страны
Алёна ХАЗИНУРОВА
В эти выходные в Екатерин-

бурге впервые прошёл Меж-

дународный фестиваль тю-

нинга «УралМоторШоу». За-

явки на участие подали более 

500 автолюбителей со всей 

России и других стран. Более 

170 лучших из них привезли 

на фестиваль собственноруч-

но модифицированные – или 

на сленге  «прокаченные»  –

легковые автомобили, внедо-

рожники и мотоциклы. «ОГ» 

поговорила с владельцами 

самых стильных, мощных и 

необычных машин.

АнтиямаПрофессионал в тюнинге Юрий Михайлов приехал на фести-
валь из Макушино Курганской области. Свою машину он собрал из 
деталей от семи автомобилей: кабина от ЗИЛ-157, двигатель от ГАЗ-
53, коробка передач от «Волги-3110» и так далее. В ход пошли даже 
печные трубы, найденные дома. Работа заняла около семи месяцев. 
Получившемуся авто не страшна ни одна дорожная яма.

— Автомобиль на пневмоподвеске, корпус может поднимать-
ся на 25 сантиметров. Я регулирую высоту дорожного просвета 
вручную: когда вижу яму на дороге, поднимаю, когда неровная 
часть заканчивается, опускаю обратно, — объяснил Юрий. — По-
ка делал машину, очень устал морально, но по дороге в Екатерин-
бург зарядился энергией и поддержкой. Автомобилисты на трассе 
реагируют очень бурно: сигналят, машут руками… Было даже так, 
что мы останавливались на заправке, а за нами вереница машин 
заезжала, чтобы просто посмотреть на нас поближе. Такое внима-
ние очень приятно.

Оттюнингованная 

«Волга» привлекает 

внимание 

на дорогах 

не только 

необычной 

конструкцией 

кузова, но и ярким 

цветом

Горбатая «Волга»

Иван Гренц приехал из Тюмени на автомобиле, существующем в 
единственном экземпляре. Изначально это была «Волга», но в резуль-
тате переделки нетронутыми остались только крышка багажника и 
задние фары, всё остальное — отпилено, перекручено, усо-
вершенствовано или вовсе изготовлено с нуля, как, например, 
стеклопластиковый капот с «горбом» в американском стиле.

— Для меня автотюнинг — это способ самореализации, — расска-
зал «ОГ» Иван. — Этой моделью я занимался около года. Сейчас я ез-
жу на ней постоянно по городу и даже в деревню к тёще. Деревенские 
к моим необычным машинам уже привыкли, но в городе без вни-
мания я не остаюсь. Когда я делал первый тест-драйв и подъехал к 
кольцу в Тюмени, на нём движение просто замерло!

На запчасти Иван потратил 300–400 тысяч рублей, а сто-
имость самих работ оценивать даже не берётся. Продать уни-
кальный автомобиль он готов не меньше, чем за миллион 
рублей.

  КСТАТИ

«Mazda RX-8» снаружи ничем не примечательна, но то, что под 

капотом, заслуживает особого внимания. 

Марат САЛИКОВ, первый проректор Уральского государственного юридического университета

Выбран логотип «новой пионерии»
Татьяна СОКОЛОВА
На первом съезде общерос-

сийской детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

(РДШ) сообщили результа-

ты конкурса на разработ-

ку символики организации 

и определились с дальней-

шими действиями.

Съезд  проходил в Москов-ском государственном универ-ситете 18–19 мая. Как уже сооб-щала «ОГ» 19.05.2016, на него из всех регионов страны приехали делегации педагогов, школьни-ков-активистов и представите-лей общественных организаций.  Из тысячи работ, пришед-ших в адрес организаторов 

конкурса на разработку лого-типа РДШ, были отобраны три лучшие. В финал вышли ри-сунки двух московских школь-ников и ученицы из Тамбова. На основе разработанных ими логотипов профессиональный художник создал итоговый ва-риант: на пересечении трёх сфер в цвет российского фла-га изображена книга как глав-ный символ знаний.Свердловскую область на съезде представили четыре 

человека: педагог-организа-тор Центра внешкольной ра-боты объединения детских и подростковых клубов «Со-циум» и председатель регио-нального отделения РДШ Ма-

рина Черкасова, заместитель министра общего и професси-онального образования обла-сти Нина Журавлёва, началь-ник центра социально-педаго-гических проектов Дворца мо-лодёжи Елена Больных и уче-ник Свердловского мужского 

хорового колледжа Георгий 

Черкасов.— Мы на съезде прямо за-давали вопрос: «Будет ли это возрождение пионерского дви-жения?» Нам сказали: «Нет». Это совершенно новое движе-ние, которое будет опирать-ся на опыт школьных органи-заций, которые сегодня суще-ствуют, — рассказала «ОГ» Еле-на Больных.В ближайшее время в каж-дом регионе должен быть создан реестр действующих в школах общественных ор-ганизаций. Позже все данные объединят в общий  реестр.Также, по словам Мари-ны Черкасовой, уже в августе этого года планируется про-вести подготовку руководи-

телей региональных отделе-ний РДШ в «Артеке» в Крыму, а во всех педагогических ву-зах страны в ближайшее вре-мя будут организованы кур-сы для обучения волонтёров и вожатых, которым предсто-ит работать со школьниками в рамках этого движения. На съезде были определе-ны и основные направления программы движения: патрио-тическое, медийное, волонтёр-ское и ориентация на актив-ный образ жизни школьников. Главное, РДШ должно создать единое пространство, позволя-ющее детям реализовывать се-бя не только в рамках своего учебного заведения, но и на об-щероссийском уровне. 

Сабантуй на Среднем 

Урале пройдёт в 11-й раз

Очередной областной Сабантуй пройдёт на 

Среднем Урале 28 мая (уже в 11-й раз!). Он 

соберёт свыше 10 тысяч гостей из десятка 

регионов России. Народный праздник башкир 

и татар по случаю окончания весенних поле-

вых работ пройдёт в селе Кадниково Сысерт-

ского городского округа на территории заго-

родного клуба «Белая лошадь».

Ожидается, что почётными гостями 

праздника по приглашению губернатора 

Евгения Куйвашева станут глава Башкорто-

стана Рустэм Хамитов и премьер-министр Та-

тарстана Ильдар Халиков.

Программа праздника, как всегда, вклю-

чает традиционные забавы и развлекатель-

ные мероприятия: работу национальных под-

ворий, конные скачки, состязания по борь-

бе куреш и лазанье на скорость на столб, бои 

мешками на бревне, праздничный концерт с 

участием народных артистов и звёзд татар-

ской и башкирской эстрады.

Национальные подворья позволят всем 

желающим поближе познакомиться с обы-

чаями и культурой регионов-участников. Го-

сти Сабантуя смогут отведать чак-чак, мёд и 

плов, приобрести сувениры. Для каждого из 

состязаний организаторы предусматривают 

призовой фонд, а победитель в борьбе куреш 

традиционно унесёт домой живого барана.

Татарстан на Сабантуе-2016 в Свердловской 

области представят Кукморский муниципаль-

ный район и известные эстрадные коллективы 

— «Казан Егетляре», «Зу-лей-ля» и другие.

Республику Башкортостан представят Бу-

раевский и Караидельский районы, а культур-

ную программу привезут знаменитый госу-

дарственный академический ансамбль имени 

Ф.Гаскара и Башкирская филармония.

Для детей на нынешнем Сабантуе бу-

дет работать отдельная развлекательная пло-

щадка.

«УралМоторШоу» собрал более 16 тысяч зрите-

лей. Это один из трёх крупнейших фестивалей тю-

нинга в России: известный  автомобильный пор-

тал ежегодно устраивает также «БайкалМотор-

Шоу» в Иркутске и  «ЮгМоторШоу» в  Краснода-

ре. Участники боролись за победу в 13 номинаци-

ях. Судьи  оценивали красоту внешней доработки, 

полёт инженерной мысли, сложность  исполнения 

и точность реставрации. В составе жюри — призё-

ры соревнований по тюнингу, владельцы автома-

стерских и художники-дизайнеры. Победители по-

лучили призы от 20 до 100 тысяч рублей.

поставил вместо них элек-тромотор, аккумулятор и за-рядное устройство.— Работает она очень про-сто: зарядил, сел, поехал, — пояснил Павел «ОГ». — Одно-го заряда хватает на 160 ки-лометров, а аккумулятор пол-ностью заряжается от обыч-ной розетки за шесть часов. Мне хватает его на весь день: езжу на работу и с работы, от-вожу сына в секцию и с женой в магазин вечером заезжаю за продуктами. Это экологичная и экономная машина. На пе-ределку у меня ушло 650 ты-сяч рублей, не считая стоимо-сти самого автомобиля. Это немного, окупается за три го-да. Не знаю, почему в России такие машины не производят, возможно, потому что нефтя-ным магнатам выгоднее бен-зин продавать.
Больше фото —  oblgazeta.ru 

вел Рабынин из Копейска Че-лябинской области собствен-норучно убрал мотор, то-пливный бак и радиаторы и 

 В ТЕМУ

28 мая в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» состоит-

ся учредительный слёт еще одной организации — Общероссийского дет-

ско-юношеского военно-патриотического объединения «Юнармия». А с 

1 сентября она развернёт свою деятельность во всех регионах страны.

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 июля)

СРЕДА (6 июля)

ВТОРНИК (5 июля)

ЧЕТВЕРГ (7 июля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка. По-

требительская энциклопедия

09.40 Женский журнал. Советы 

для женщин

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)

03.00 Новости

03.45 Модный приговор

05.00 М/ф «Боцман и попугай» 

06.00 События. Итоги недели 

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» )

10.05 Национальное измерение 

10.30 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

10.45 ЖКХ для человека (16+)

10.50 Наследники Урарту (16+)

11.05 В гостях у дачи (12+)

11.30 М/ф «Боцман и попугай» 

12.25 Сказка «САДКО» (0+)

14.05 Горные вести (16+)

14.20 Скорая помощь (16+)

14.30 Д/ф «Война миров. Начало» 

15.15 Моя родословная: Сергей 

Светлаков (12+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.50 Доброты много не бывает 

17.55 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Рецепт (16+)

20.00 Моя родословная: Сергей 

Светлаков (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 Четвертая власть (16+)

00.10 Все о загородной жизни 

00.30 Смех с доставкой на дом 

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 События. Акцент (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 История государства Рос-

сийского (6+)

04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«Бумажная работа» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Корнилов-Троцкий» 

01.50 «Дуэль разведок. Россия- 

Германия» (12+)

03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.10 Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках (12+)

06.00 Студия звезд (6+)

06.20 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Кризис? Инструкция по при-

менению (12+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.20 Кризис? Инструкция по при-

менению (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

10.00 Жаннапожени (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Осака (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews (16+)

07.10 Прогноз погоды

07.15 Красота и здоровье (16+)

07.35 Технологии комфорта

08.00 Автоnews (16+)

08.20 Прогноз погоды

08.25 Вести конного спорта

08.35 В центре внимания (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости

09.05 Все на Матч!

11.00 Новости

11.05 Детский вопрос (12+)

11.30 Спортивные прорывы (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.00 Великие футболисты (12+)

14.30 Новости

14.35 Д/с «Хулиганы» (16+)

15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

17.05 Д/с «Футбол и свобода» 

17.35 Новости

17.40 Все на Матч!

18.10 Д/с «Сердца чемпионов» 

18.40 Прогноз погоды

18.45 Автоnews (16+)

19.00 Технологии комфорта

19.20 Прогноз погоды

19.25 Патрульный участок (16+)

19.50 Вести конного спорта

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 Все на Матч!

21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала

23.00 Д/с «Место силы» (12+)

23.30 Спортивный интерес

00.30 Спорт за гранью (12+)

01.00 Все на Матч!

02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

04.00 Д/с «Заклятые соперники» 

04.30 Спортивные прорывы (12+)

05.00 Смешанные единоборства. 

Женщины (16+)

06.30 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Продукт 

распада» (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Смертельные 

опыты» (16+)

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Следствие ведут... (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Милосердие» (18+)

04.00 Кремлевские похороны 

07.00 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Киноповесть «РОМАНТИКИ»

12.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

1 серия (12+)

14.10 Д/ф «Навеки с небом»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь»

15.50 Сказка «ТЕНЬ» (12+)

17.20 Д/ф «Золотой век музыки 

кино»

18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции»

18.35 Д/ф «Алиса Коонен»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»

20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный фестиваль». 1 серия 

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры»

22.05 Кинескоп. 38-й Московский 

международный кинофестиваль

22.45 Д/с «Холод». 1 серия. «Ци-

вилизация»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

1 серия (12+)

01.30 Д/ф «Роберт Бернс»

01.40 Наблюдатель

02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «В пятницу вечером» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+

12.00 «Босоногая девчонка». Т/с 

12.55 «Религия и жизнь» 6+

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Семь дней» 12+

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Тамчы шоу» 0+

17.55 «Мы танцуем и поем» 0+

18.10 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 « Босоногая девчонка». Теле-

сериал 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Документальный фильм 12+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Максимом 

Прохоровым » 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Александровский сад». 

Телесериал 16+

02.20 «Одна ночь любви». Телесе-

риал 12+

03.15 «Босоногая девчонка». Теле-

сериал 12+

04.00 Коцерт Гульзады Сафиулли-

ной 6+

05.00 Телеочерк о народном арти-

сте РТ Эмиле Залялетдинове 6+

06.00 «Мунаджаты». Концерт Зух-

ры Сахабиевой 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

07.25 Погода (6+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

02.10 Умная кухня (16+)

03.40 Сделай мне красиво (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Момент истины (16+)

00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Жить здорово! (12+)

10.15 Модный приговор

11.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной мечети

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.30 Ночные новости

23.45 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.45, 03.05 Драма «ЛУНА» (16+)

03.00 Новости

05.00 М/ф «Маугли» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 О личном и наличном (12+)

10.25 История государства Рос-

сийского (6+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Маугли» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.00 Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 Д/ф «Война миров. В котле 

фронтов» (12+)

14.55 Доброты много не бывает 

15.05 Моя родословная: Егор Бе-

роев (12+)

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.55 Погода на «ОТВ» (16+)

18.00 Патрульный участок (6+)

18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Четвертая власть (16+)

20.00 Моя родословная: Егор Бе-

роев (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым (12+)

23.55 Д/ф «История русской раз-

ведки: Между Черчиллем и Стали-

ным» (12+)

00.45 Марина Неелова в програм-

ме Эльдара Рязанова «8 девок, 

один я» (12+)

01.15 Город на карте (16+)

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 Кабинет министров (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 История государства Рос-

сийского (6+)

04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 О самом главном (12+)

10.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«Овечья шкура», 1 серия (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

cоборной мечети

12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)

01.55 «Кто первый? Хроники на-

учного плагиата», «Приключения 

тела. Испытание погружением» 

03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

15.00 Орел и решка (16+)

17.00 Магаззино (16+)

19.00 Магаззино. Санкт-Петербург 

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта

07.50 Прогноз погоды

07.55 Патрульный участок (16+)

08.20 Автоnews (16+)

08.30 «ОТК» (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 Квадратный метр

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 

11.00 Новости

11.05 Спортивный интерес (16+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.05 Великие футболисты (12+)

14.35 Новости

14.40 Все на Матч!

15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

17.05 Д/с «Футбол и свобода» 

17.35 Новости

17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

20.10 Летописи Уральского спорта

20.20 Вести настольного тенниса

20.30 В центре внимания (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Новости. Екатеринбург (16+)

21.30 Автоnews (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.05 Обзор чемпионата Европы 

23.00 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

00.00 Д/ф «Криштиану Роналду. 

Мир у его ног» (12+)

01.00 Все на Матч!

02.00 Боевик «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+)

04.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»  (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМРЧ. СУДЬБЫ». «Фейерверк» 

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Первая кровь (16+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Жертвы» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный фестиваль». 1 серия 

12.10 Провинциальные музеи 

России. Усадьба Гончаровых, Ка-

лужская область

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

2 серия (12+)

14.10 Д/ф «Николай Караченцов»

14.50 Д/ф «Тихо Браге»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». «В 

погоне за «Медным всадником»

15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

15.55 115 лет со дня рождения 

режиссера. Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»

16.35 Д/с «Холод». 1 серия. «Ци-

вилизация»

17.20 А.Берг. Концерт для скрипки 

«Памяти ангела»

17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 

Запас прочности»

18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и 

А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»

20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный парк 

Хорватии»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный скандал». 2 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Машина вермени: фантазии про-

шлого или физика будущего?»

22.05 Власть факта. «Матриархат 

и феминизм»

22.45 Д/с «Холод». 2 серия. «Тай-

ны льда»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

2 серия (12+)

01.25 С.Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «В мире культуры» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

08.20 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-бай-

рам. Прямая трансляция. 0+

09.15 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с

12.00 «Босоногая девчонка». Т/с

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Родная земля» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Секреты татарской кухни» 

15.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» 6+

15.35 «Не от мира сего…» 12+

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Музыкальные сливки» 12+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Молодежная остановка» 12+

17.55 «Tat-music» 12+

18.10 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Праздничное богослужение по 

случаю праздника Ураза-байрам

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Рустамом 

Батровым » 12+

01.00 Концерт «Духовный родник»

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Одна ночь любви». Т/с

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама) 6+

05.40 «Духовный родник». Концерт 

06.00 «Из фондов ТВ. «Странник в 

Булгаре» 6+

06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ» (16+)

02.00 Умная кухня (16+)

03.30 Сделай мне красиво (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ» (12+)

01.50 Т/с «ОСА» (16+)

02.40 Т/с «ОСА» (16+)

03.25 Т/с «ОСА» (16+)

04.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка. По-

требительская энциклопедия

09.40 Женский журнал. Советы 

для женщина

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.25 Ночные новости

23.50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Полуфинал. Прямой 

эфир из Франции

02.00, 03.05 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

03.00 Новости

04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 М/ф «Маугли» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 В гостях у дачи (12+)

10.25 История государства Рос-

сийского (6+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Маугли» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.05 Д/ф «Война миров. В тылу и 

плену» (12+)

15.05 Моя родословная: Вячеслав 

Зайцев (12+)

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.50 М/ф «Жил-был пес» (6+)

18.00 Доброты много не бывает 

18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Все о ЖКХ (16+)

20.00 Моя родословная: Вячеслав 

Зайцев (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 ДОстояние РЕспублики. 

Песни на стихи Андрея Дементьева 

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 События. Акцент (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 История государства Рос-

сийского (6+)

04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

01.55 «Операция «Анадырь». 

На пути к Карибскому кризису», 

«Угрозы современного мира. Пла-

нета аллергии», «Угрозы современ-

ного мира. Демография. Болезнь 

роста» (12+)

03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

17.00 Ревизорро (16+)

18.00 Ревизорро. Новый сезон 

19.00 На ножах. Санкт-Петербург 

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро. Новый сезон 

22.00 На ножах (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса

07.40 Прогноз погоды

07.45 Технологии комфорта

08.05 Красота и здоровье (16+)

08.25 Автоnews (16+)

08.45 Прогноз погоды

08.50 Летописи Уральского спорта

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 В центре внимания (16+)

09.50 Вести конного спорта

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

10.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

11.00 Новости

11.05 Второе дыхание (16+)

11.30 500 лучших голов (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.35 Новости

14.40 Д/с «Хулиганы» (16+)

15.10 Все на Матч!

15.40 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

16.40 Д/с «Сердца чемпионов» 

17.15 Прогноз погоды

17.25 Автоnews (16+)

17.30 Технологии комфорта (16+)

17.50 Футбольное обозрение Ура-

ла
18.00 Церемония открытия Меж-

дународных спортивных игр «Дети 

Азии». Трансляция из Якутии

20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из Ни-

дерландов

23.00 Новости. Екатеринбург (16+)

23.30 Красота и здоровье (16+)

23.50 Прогноз погоды

23.55 Футбольный клуб «Барсело-

на» (16+)

00.55 «XXIV Летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года». Греко-

римская борьба

01.00 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (16+)

02.00 Все на Матч!

03.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)

03.15 Д/с «Заклятые соперники» 

03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 

04.15 Спортивные прорывы (12+)

04.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»  (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Один в поле 

воин» (16+)

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Расплата» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный скандал». 2 серия (16+)

12.10 Провинциальные музеи Рос-

сии. Звенигород

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 1 се-

рия (12+)

14.05 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»

14.45 Живое дерево ремесел. Фе-

доскино

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». 

«Приключения Мухи-Цокотухи»

15.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»

15.55 Кинескоп. 38-й Московский 

международный кинофестиваль

16.35 Д/с «Холод». 2 серия. «Тай-

ны льда»

17.20 Гала-концерт «Фестивалю в 

Вербье - 20!». Часть 1

18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-

грай, маэстро, жизнь свою...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»

20.30 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-Оропа»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

3 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные все-

ленные»

22.05 Власть факта. «Пробужде-

ние Азии: история успеха»

22.45 Д/с «Холод». 3 серия. «Че-

ловек»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 1-я 

серия (12+)

01.15 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «Караоке battle» 6+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с

12.00 «Любовь моя - истина». Т/с

12.55 «Религия и жизнь» 6+

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Народ мой…» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Среда обитания» 12+

15.30 Документальный фильм 12+

16.00 Новости Татарстана 12+

16.20 «Каравай» 0+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Твоя профессия» 6+

17.45 «Мы – внуки Тукая» 0+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+

18.15 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Народный контроль» 12+

21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Павлом 

Раковым » 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Одна ночь любви». Т/с

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама) 6+

05.40 «Народ мой...» 12+

06.05 «Молодежная остановка» 

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

20.55 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» 

02.35 Умная кухня (16+)

03.35 Сделай мне красиво (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

12.00 Сейчас

12.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «МОРДАШКА» 

(16+)

01.50 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка. По-

требительская энциклопедия

09.40 Женский журнал. Советы 

для женщин

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.35 Ночные новости

23.50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.50, 03.05 Драма «БРУБЕЙКЕР» 

03.00 Новости

04.20 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских музы-

кантов» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 Депутатское расследование 

10.25 События. Парламент (16+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских музы-

кантов» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.05 Д/ф «Война миров. Герои и 

предатели» (12+)

15.05 Моя родословная: Дарья 

Донцова (12+)

15.50 Доброты много не бывает 

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.55 Погода на «ОТВ» (16+)

18.00 Патрульный участок (6+)

18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Рецепт (16+)

20.00 Моя родословная: Дарья 

Донцова (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 О личном и наличном (12+)

00.00 Депутатское расследование 

00.20 Д/ф «История русской раз-

ведки: Мы были нелегалами» (12+)

01.10 Все о ЖКХ (16+)

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 Кабинет министров (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 История государства Рос-

сийского (6+)

04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Франции

01.55 «Восход Победы. Курская 

буря», «Человеческий фактор. Кар-

ты», «Человеческий фактор. Поли-

меры» (12+)

03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»  (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

10.00 Жаннапожени (16+)

11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

14.00 Орел и решка (16+)

18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

19.00 Барышня-крестьянка (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Кризис? Инструкция по при-

менению (12+)

21.00 Орел и решка. Кругосветка 

22.00 Опасные гастроли (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.25 Прогноз погоды

07.30 Летописи Уральского спорта

07.40 Красота и здоровье (16+)

08.00 Технологии комфорта

08.25 Прогноз погоды

08.30 «ОТК» (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

10.30 500 лучших голов (12+)

11.00 Новости

11.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

12.05 Новости

12.10 Д/с «Первые леди» (16+)

12.40 Особый день (12+)

12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Прямая 

трансляция из Таиланда

14.55 Детский вопрос (12+)

15.15 Новости

15.20 Все на Матч!

15.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Прямая 

трансляция из Таиланда

18.00 Новости

18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала

20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из Ни-

дерландов

23.00 Новости. Екатеринбург (16+)

23.30 Красота и здоровье (16+)

23.50 Прогноз погоды

23.55 Автоnews (16+)

00.15 Футбольное обозрение Ура-

ла
00.25 Технологии комфорта

00.45 Прогноз погоды

00.50 Особый день (12+)

01.05 Спортивные прорывы (12+)

01.35 Д/с «Заклятые соперники» 

02.00 Все на Матч!

03.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)

03.15 Особый день (12+)

03.30 Д/ф «Криштиану Роналду. 

Мир у его ног» (12+)

04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала

06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДБЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Пробуждение» 

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Бесконечное зло» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«В погоне за счастьем». 3 серия 

12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 2 се-

рия (12+)

14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». «В 

пространстве книги»

15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

15.55 Д/ф «Александр Таиров. Не-

камерные истории Камерного театра»

16.35 Д/с «Холод». 3 серия. «Че-

ловек»

17.20 Гала-концерт «Фестивалю в 

Вербье - 20!». Часть 2

18.05 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Миссио-

нерская архитектура»

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Борис Новиков»

20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Ужин у Суизина». 4 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в ко-

сти и квантования кроликов»

22.05 Власть факта. «Была ли Ки-

евская Русь?»

22.45 Д/с «Холод». 4 серия. «Пси-

хология»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 2 се-

рия (12+)

01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «Головоломка» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Квартирантка». Х/ф 12+

12.00 «Любовь моя - истина». Т/с

13.00 Ретроконцерт 0+

13.30 «Наш след в истории» 0+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Черное озеро» 16+

15.30 «Секреты татарской кухни» 

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» 6+

16.20 «Литературное наследие» 0+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Школа» 6+

17.45 «Мы танцуем и поем» 0+

18.00 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Народный контроль» 12+

21.30 «Мир знаний» 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 16+

01.00 «Автомобиль» 12+

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Квартирантка». Х/ф 12+

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама)  6+

05.40 «Наш след в истории» 0+

06.05 «Литературное наследие» 0+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

20.50 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Комедия «МИМИНО» (16+)

02.25 Д/ф «Великолепная Алла» 

03.25 Умная кухня (16+)

03.55 Сделай мне красиво (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут )

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

12.50 Драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-

ДИ» (16+)

01.50 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

03.20 Т/с «ОСА» (16+)

04.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)

История большой стра-
ны складывается из исто-
рии каждой семьи. В судь-
бе любой семьи, как в ка-
пле, отражается судьба це-
лой страны...  

 без программы телепередач –
заполните бланк заявления

 с программой телепередач –
оформите подписку на 2017 год в отделениях почтовой связи

Началась подписка
на «Областную газету» на 2017 год

Если вы хотите получать «Областную газету» ежедневно

����ЛЕНИЕ 
на оформление подписки на социальный выпуск «Областной газеты»  

на 2017 год 
 

Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» 

Полянину Д.П. 
Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. 
Выражаю своё согласие на обработку указанных персональных данных. 
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лучшие  

саженцы – в сад

рассада

лекарственные 

растения

 садовые  

цветы

идеальная  

теплица

огуречная  

грядка

Защита  

для растений

28.04.2016 г.
05.05.2016 г.

12.05.2016 г.
09.06.2016 г.

16.06.2016 г.
23.06.2016 г.дом. сад. огород

Начало проекта —  

в номере за 20.04.2016.  

Полоса выходит по четвергам

НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТВ

ЕННЫ
М СРЕ

ДСТВО
М

*Информация подтверждена СоГР 1 В ассортименте Эвалар 2 По содержанию действующих компонентов 3 Сертификат GMP №С0170889 – 03, до 31.12.2016, NSF International (США). 4 Аналог выбран по действующим веществам; 

по данным базы Альбус на 26.05.16 Реклама** БАД

Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

В его уникальном1 составе - аминокис-

лоты L-аргинин, L-глутамин, L-триптофан, 

экстракт горянки, цинк и витамины B3
, В6

. В 

максимальных дозировках1 они представ-

ляют настоящий «коктейль» полезных ве-

ществ для мужской силы, выносливости и 

полноценной интимной жизни! Благодаря 

их комплексному действию Эффекс Ней-

ро** способствует: 

 Продлению полового акта и улучше-

нию качества секса*

 Устранению нейрогенной (психологи-

ческой) причины преждевременной эякуля-

ции*
 Защищает от негативного влияния 

стресса и способствует повышению либи-

до*
 Улучшает потенцию и сперматогенез.*

Обратите внимание и на другие средства серии Эффекс для лечения и поддержания мужского здоровья:

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29                        

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  

Даже у здоровых мужчин бывают проблемы в интимной жизни. Причина тому – постоянные 

стрессы и нервное напряжение. Снова почувствовать себя по-мужски уверенным поможет 

новинка от компании Эвалар -  Эффекс Нейро. 

Важно! Эффекс нейро не содержит синтетических лекарственных субстанций, которые 

имеют много побочных действий. Наоборот, все компоненты2 в составе Эффекс нейро явля-

ются естественными, родственными организму аминокислотами или имеют натуральное про-

исхождение (экстракт горянки). Более того, Эффекс нейро производится по высоким стан-

дартам качества GMP.3 

Еще одно преимущество Эффекс нейро – цена: в 2 раза выгоднее импортного аналога!4

Эффекс Красный корень – 

лекарственное средство 

на основе красного корня. 

В комплексной терапии лечит 

простатит: снимает воспаление, 

боль, отеки, избавляет от необхо-

димости вставать по ночам.

Эффекс витамины 

для мужчин**

12 витаминов, 7 минералов

+биотин+ экстракты левзеи 

и горянки

Тонизируют и способствуют 

повышению физической вы-

носливости.

Эффекс батончик

Мака перуанская в составе повышает энергию 

(в том числе сексуальную), 

защищает мужскую половую систему.

Лечение простатита
Мужские витамины

Батончик для мужчин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭФФЕКС НЕЙРО: близость дольше,  ощущения – ярче!
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Весь ассортИмент тоВароВ для садоВодстВа). 

достаВка по Всей россИИ.

Лариса ХАЙДАРШИНА
яркие люпины в этом сезо-

не, как и пионы, распусти-

лись раньше обычного и 

сейчас уже потеряли свою 

парадность. Зато входят в 

цвет клематисы, набирают 

бутоны лилии. Благодаря за-

ботам трудолюбивого садо-

вода в июле клумбы стано-

вятся только наряднее.

– В эти дни цветники вхо-дят в пик своей красоты и про-дуктивности, – говорит Анна 

Нефёдова, кандидат биологи-ческих наук, садовод с 35-лет-ним стажем и бывший сотруд-ник УрО РАН. – От того, на-сколько своевременно будет проведён уход, обрезка, полив и прополка, зависит не толь-ко здоровье растений, но и бо-гатство цветения. Цветы мо-гут разрастись и мешать друг 

другу – в этом случае следует их подрезать. Семенники с лу-ковичных и отцвётших мно-голетников убирают. А на пу-стоты, образовавшиеся после окончания цветения крокусов, тюльпанов, нарциссов, сажают цветущие летники. Главное, не повредите луковицы в грунте. Сейчас в Екатеринбурге и области пасмурно и льют дож-ди. Однако уже в выходные си-ноптики прогнозируют сол-нечную погоду. В сухие дни цветы обязательно надо поли-вать. Анна Нефёдова рекомен-дует не поверхностный, а глу-бокий полив – и обязательно под корень, а не по листве и бу-тонам – попавшая в бутоны во-да способна вызвать гниение.А вот грядки с луковичны-ми – тюльпанами и нарцисса-ми – надо прекратить поли-вать. Как только листва под-сохнет, пора провести выкопку. 

До конца августа луковицы на-до хранить в сухом проветри-ваемом помещении при темпе-ратуре примерно +17 градусов.– Почти все цветущие рас-тения требуют подкормки не только в начале вегетации, но и перед цветением, и в пери-од самого цветения, – говорит Нефёдова. – И однолетники, и многолетники отлично откли-каются на подкормку обыч-ным настоем коровяка. Гото-вить его умеют все садоводы. Кстати, эта подкормка стано-вится более питательной, ес-ли к коровяку добавлять кра-пиву. Используйте настой раз в полторы-две недели, но обя-зательно перед этим проведи-те обычный полив.Гладиолусы перед под-кормкой не только обильно по-ливают, но и окучивают. Неко-торые садоводы полагают, что достаточно окучить гладио-

лусы один раз за лето. Это не так: земля у стеблей со време-нем размывается, и тогда нуж-но окучивать их заново. В июле цветут так люби-мые на Урале рудбеккии, флок-сы, дельфиниумы, гвоздики, лилейники и, конечно, боль-шинство летников – от годе-ции и петуньи до васильков. Специалист советует срезать то, что остаётся от отцветших бутонов, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Да и опавшие лепест-ки могут послужить причиной появления гнили на листьях и стеблях. Уже к середине июля бурное цветение начнёт завер-шаться. Продлить очарование сада поможет подрезка расте-ний и новая подкормка. На это хорошо откликаются летники – годеция, алиссум, агератум, вербена.

Многолетки лучше высаживать в ящик
Татьяна СОКОЛОВА
конец июня, июль – самое 

подходящее время для по-

садки семенами двулетних и 

многолетних цветочных рас-

тений. За оставшийся лет-

ний период они успеют про-

расти и окрепнуть, чтобы пе-

режить холода. – В первый год двулетни-ки и многолетники зацвести обычно не успевают, а начина-ют радовать нас уже со второ-го. Для климата Среднего Ура-ла из растений, которые будут цвести 2–3 года подряд, подхо-дят мальвы, наперстянки, ко-локольчики средние, лиатри-сы, виолы, в том числе виола Виттрока (анютины глазки), – рассказывает Ольга Киселёва, научный сотрудник Ботаниче-ского сада УрО РАН. – К много-летникам, которые также мо-жем сейчас посеять семенами, можно отнести аквилегию, не-забудки, примулы, дельфини-ум, васильки, нивяник (ромаш-ку), гвоздики.
– почему многолетние са-

дят сейчас, а не в мае?– Можно это сделать и в мае, но эти растения нуждают-ся в стабильных погодных ус-ловиях, а у нас на Урале до се-редины июня могут быть и снег, и град, и жара. Кроме то-го, зачастую у садоводов в кон-це весны просто нет времени заниматься цветником – сна-чала уделяют время овощным культурам.
– садить их лучше сразу 

на постоянное место?– Особой разницы нет. Плохо смену места переносит лишь малая часть растений, например, из семейства мако-вых, остальные же можно ак-куратно пересаживать. Но я ре-

комендую первоначально са-дить в контейнеры или обыч-ные ящики, которые позволя-ют переносить растение с ме-ста на место. Дело в том, что долгое время ростки не будут иметь привлекательного вида. Это удобно и в том случае, если рассада оказалась неудачной. А когда цветение пройдёт – мож-но заменить на контейнер с другим растением, и цветник не будет пустовать. Также мож-но вырастить в них рассаду, а в конце лета уже пересадить на постоянное место.
– какие правила посадки 

следует соблюдать?– Нужна очень хорошо и тщательно приготовленная гряда, очищенная от сорняков, потому что потом отличить их от ростков непросто. Зем-лю можно заранее пролить го-рячим раствором марганцов-ки, чтобы избавиться от пато-генной флоры. После посева её имеет смысл прикрыть спе-циальным укрывным матери-алом (агротексом), который пропускает солнечные лучи и влагу, но предотвращает занос сорных растений.
– нужно ли грядки уте-

плять на зиму?– Многолетние и малолет-ние растения нельзя назвать слишком капризными. На вся-кий случай корневую систему можно на зиму укрыть неболь-шим слоем торфа или перегноя и одним слоем акрила.

   кстати

Нередко двулетние и многолет-

ние растения размножают не-

большими делёнками – участ-

ками корневой системы, а так-

же черенками, луковицами.

раскрываем секреты 

уральского цветоводства

Пышные клумбы нравятся всем, но не у всех 

получается добиться нужного эффекта. как 

правило, любитель не знает всех тонкостей 

выращивания цветов в зоне рискованного 

земледелия. Публикуем ответы на самые рас-

пространённые вопросы садоводов.

l Надо ли заглублять привитые розы?

При посадке привитых роз корневую шей-

ку вместе с прививкой надо заглубить на пять-

семь сантиметров, чтобы перевести куст на 

собственные корни. Практика показывает, что 

именно такие растения, привитые на шиповник 

и постепенно переведённые на собственные 

корни, хорошо приживаются, быстро растут и 

обильно цветут.

l Влияет ли погода на аромат цветков 

розы?
При прохладной погоде, когда небо затя-

нуто тучами, аромат роз слабее, а в жаркую и 

сухую погоду он усиливается. Существует мне-

ние, что розы, которые растут на тяжёлых, бо-

гатых питательными веществами почвах, пах-

нут сильнее, чем те, которые растут на лёгких, 

хорошо пропускающих влагу. В действитель-

ности избыток питательных веществ замедля-

ет образование пахучих веществ и делает розы 

менее ароматными.

l можно ли с помощью цветов ориентиро-

ваться во времени?

Можно. Шиповник открывает цветки в 

4:00, а закрывает в 19:00. Мак «просыпается» 

в 5:00, «засыпает» в 14:00, одуванчик распу-

скается в 5:30, закрывается в 21:00, цветы кар-

тофеля открыты с 6:30 до 14:30, льна – с 6:30 

до 16:30, календулы – с 9:00 до 16:00, души-

стого табака – с 20:30 до 3:00.

l Почему у гладиолуса кривой стебель?

Из-за быстрого роста тканей, которые не 

успевают вызреть, стебель растёт криво. Избе-

жать этого поможет внесение в почву минераль-

ных подкормок. Первую подкормку гладиолусов 

проводите в фазе трёх-четырёх настоящих ли-

стьев – как раз в конце июня – начале июля, вно-

ся на каждый квадратный метр по одной сто-

ловой ложке нитрофоски, желательно в жид-

ком виде. Вторую подкормку тем же удобрением 

проводят при появлении пяти-шести настоящих 

листьев. Перед появлением из пазух листьев 

цветоноса с бутонами необходимо исключить из 

подкормок азот и внести на каждый квадратный 

метр по столовой ложке суперфосфата, а затем 

столько же любого калийного удобрения или по 

половине стакана древесной золы.

l Что предпринять, чтобы цветы долго 

жили в вазе?

Уровень воды оказывает большое вли-

яние на продолжительность жизни срезан-

ных цветов. Для различных цветов – раз-

ные требования: для фрезий – пять сантиме-

тров, гербер – восемь, для хризантем, роз, 

ирисов, тюльпанов – 10 сантиметров, а для 

гвоздик и нарциссов – до 15 сантиметров. 

Кроме специальных добавок в воду может 

помочь обыкновенный сахар. Ваза с цвета-

ми должна стоять в светлом месте, но не под 

прямым солнцем. Нежелательно, чтобы в 

комнате были сквозняки – это вызывает бы-

строе увядание.
Подготовил Валерий ШафраНский,  

садовод с 62-летним стажем,  

автор книг о садоводстве
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Необычный 

представитель  
роз сорта 

флорибунда – роза  

«фокус-покус» – 
отличается 

не только 

оригинальным 

окрасом, но и лёгким 

приятным ароматом. 

Вырастить такую 
красоту  

на уральской  

земле совсем  
не сложно

очень симпатичную небольшую клумбу можно сделать из 

старой автомобильной шины. Надо просто отрезать одну 

боковину по самой кромке с рабочей поверхностью колеса. 

Вопреки ожиданиям, шина довольно легко режется простым 

острым ножом — в этом месте внутри нет металлического 

корда. Получается этакая чаша, в которой можно посадить 

целый куст каких-нибудь цветов. а если ещё и покрасить 

её в какой-нибудь весёленький цвет, то выйдет и вовсе 

нарядно. можно целую аллею высадить

Здоровье цветов сохранит настой из лука и перца
Лариса ХАЙДАРШИНА
в 2014 и 2015 годах на 

среднем урале летние ме-

сяцы были холодными и 

дождливыми. два сырых 

лета подряд создали от-

личные условия для раз-

множения вредителей и 

источников болезней в по-

чве. в результате расте-

ния, в том числе цветущие, 

в этом году оказались в не-

простых условиях: им ведь 

требуется не только вы-

жить, но и красиво зацве-

сти, а после – эффективно 

сформировать почки  

возобновления. тогда и че-

рез год они будут цвести 

так же пышно.

Мой цветник на даче об-любовали слизни. Такие про-тивные, мелкие – максимум полсантиметра в длину. Не-ожиданно оказалось, что они объели все нижние листочки у красивых сортовых лилий. Пригляделась – да они же по-всюду: и на остатках листьев, и на стебле, а некоторые уже добрались до набирающих цвет бутонов… Такую мелочь руками не собрать, тем более их множество. Как сохранить лилии? Доктор сельскохозяй-ственных наук, профессор Уральского государственного аграрного университета Анна 

Юрина рассказала, что цветы, в отличие от овощей, ягодных и плодовых растений, мы мо-

жем обрабатывать любыми ядами, поскольку не собира-емся употреблять их в пищу. Подойдёт и популярный «Ин-тавир», который действует на широкий спектр вредителей.
– но лилии у меня растут 

совсем близко от землянич-

ной грядки, – беспокоюсь я.– В таком случае готовь-те безопасное для человека средство сами, – советует Ан-на Юрина. – Половину трёх-литровой банки луковой ше-лухи с добавлением 50 грам-мов острого перца залейте кипятком и дайте настояться 3 часа. Процедите, разбавьте настой водой в 10-литровом ведре и добавьте в него 20 

граммов хозяйственного мы-ла. Хорошенько размешайте и обработайте поражённые растения вечером в безве-тренный день, после дождя.
– почему пионы полюби-

лись муравьям? Многие бу-

тоны так и не раскрылись…– Очевидно, в сладких за-вязях пионов поселилась тля. От неё можно избавиться так же любым ядом, купленным в садовом магазине, либо тем же безопасным для челове-ка раствором, полученным из настоя лука и перца.
– некоторые астры по-

сле высадки в открытый 

грунт долго не могли при-

житься, а сейчас у них под-

сыхают и желтеют листья. 

Это болезнь?– С этими симптомами справится «Байкал». Кроме астр, такое же заболевание – поражение грибком – бывает у гладиолусов. Это фузариоз. У георгинов грибком поража-ются клубни, наземная часть растения увядает и сохнет. Бороться с этим заболевани-ем помогает препарат «Три-ходермил». При использова-нии лекарственных средств не забывайте о защите от яда для себя – надевайте резино-вые перчатки, маску, очки. Но надо иметь в виду, что гриб-ковые заболевания у расте-ний появляются от слишком 

кислой почвы. Поэтому луч-ше провести профилактику – уничтожить причину недуга. Для этого надо определить кислотность почвы в цвет-никах, где растут астры, гла-диолусы и георгины. Можно использовать специальные приборы – они есть в прода-же. А можно проанализиро-вать, какие сорняки растут на участке. Кислые почвы любит подорожник, лютик, хвощ и поповник. Если почва кис-лая и цветы на ней погибают – добавьте в неё известь ли-бо древесную золу. Грибок ис-чезнет, и растения будут ра-довать хозяина пышным цве-тением.

фрезии

герберы

розы

Нарциссы

10 см

8 см

5 см

15 см

 1
77

 4
73

тюльпаны 
рекомендуется 

выкапывать  

и сажать заново 

каждое лето,  

а нарциссы растут 

на одном месте 

четыре годаКак накормить клумбу?
В июле цветники входят в пик своей красоты и продуктивности

много полезной 
и интересной информации

ИНДЕКС 09856

300 руб. в год

+

 8 (343)
 375-79-90 

телефоны отдела подписки «ОГ»
        375-78-67

«летние» хоккеисты — 

бронзовые призёры 

чемпионата россии

екатеринбургский клуб «динамо-строитель» 
стал бронзовым призёром чемпионата рос-
сии по хоккею на траве.  

Впервые призёры чемпионата России опре-
делялись в играх плей-офф, куда попали четыре 
лучшие команды. В полуфинальной серии екате-
ринбуржцы уступили динамовцам из Электроста-
ли (3:4 и 2:3). В играх за третье место с азовской 
«Таной» уральцы одержали две победы —  в го-
стях 3:2 и на домашнем поле — 4:1.

Чемпионом России стало казанское «Ди-
намо». Екатеринбургский клуб «Динамо-Строи-
тель» (до 1992 года — СКА) на протяжении трёх 
десятилетий был одним из сильнейших в СССР 
и России. Девять раз команда выигрывала чем-
пионат страны, однако последнее на данный мо-
мент золото было завоёвано в 2002 году. 

В сезоне 2015/2016 четыре свердлов-
ских клуба завоевали медали чемпионата Рос-
сии. Победителями стали команды «УГМК» по 
женскому баскетболу и мужскому настольно-
му теннису, «Уралочка-НТМК» стала серебря-
ным призёром по волейболу среди женщин, 
а клуб «Динамо-Строитель» занял первое ме-
сто в чемпионате России по индорхоккею и за-
нял третье место в турнире по хоккею на траве.
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Анастасия ИСАЙКИНА
Почти неделю провела в 
Екатеринбурге драматург, 
писатель и сценарист Люд-
мила Петрушевская: была 
гостем фестиваля «Коляда-
plays», выступила в библи-
отеке Белинского. Ещё одна 
творческая встреча прошла 
в Ельцин-Центре в рамках 
Евразийского фестиваля 
современного искусства.Те, кто пришёл послу-шать Людмилу Стефановну как писателя, были понача-лу несколько удивлены, по-скольку попали они на… му-зыкальный концерт. Но удив-ление быстро сменилось вос-торгом: Петрушевская — на-стоящий человек-оркестр, да к тому же выступала в со-провождении двух музыкан-тов. Она исполняла как песни собственного сочинения, так и популярные мелодии. Каж-дая композиция — насто-ящий мини-спектакль, где история героя могла быть описана в увесистом томе. Но Петрушевская мастерски подмеченными деталями, ха-рактерными чертами вир-туозно укладывает её в не-сколько минут. Так что песня бывает не только актёрской, но и… писательской. Вообще, многогранность таланта Пе-трушевской впечатляет: она пишет детские сказки, соз-даёт мультфильмы, испол-няет песни в каком-то сво-ём уникальном жанре, близ-ком к традиционному шансо-ну. После достаточно продол-жительного концерта неуто-мимая Людмила Стефановна пообщалась с корреспонден-том «ОГ». 

— Насколько я знаю, вы 
хотели стать оперной певи-

цей. Почему этого не прои-
зошло?— Да, я в юности занима-лась оперным пением, соби-ралась поступать в консерва-торию, но, как всегда, всё ре-шает судьба. Шла мимо фа-культета журналистики, и всё… Но если у человека есть потребность петь, от этого уже не уйти. Это всё равно случится в нужный момент жизни. Кстати, мои любимые певицы — Клавдия Шуль-
женко и Марлен Дитрих. Марлен Дитрих ушла со сце-ны, когда ей было 74. А мне уже 78.

— Каким было ваше пер-
вое музыкальное выступле-
ние?— Я безумно боялась сцены и зрительного за-ла. В студии всё было нор-мально, но когда дело дохо-дило до выступления, серд-це — в пятки. Но однажды я 

всё-таки решилась, а тут как раз приближался День те-атра. Поскольку я человек театральный, то подумала: «А что, надо бы выступить на нём». Когда спела четы-ре французских произведе-ния, почувствовала реакцию зала, и страх у меня прошёл. Ведь важно одобрение. Ког-да оно есть, перестаёшь бо-яться. 
— Скажите, как вам уда-

ётся совмещать трагизм и 
оптимизм в творчестве?—  Вы знаете, не я первая. 
Гоголь писал страшенные ве-щи, и в то же время комедии, 
Пушкин сочинял зубодроби-тельные эпиграммы, но на-писал и «Гробовщика». Пи-сатель, в особенности рус-ский, многогранен. Сколько ни возьми классиков — все совмещают и трагедии, и ко-медии, и глубокие историче-ские исследования. Так что я, 

делая это, шла по чужой до-роге.
— Вы часто говорите, 

что именно творчество по-
могало вам в трудные мо-
менты жизни… — Да. Я росла в школе, ко-торая первая в Москве нача-ла устраивать театральные ка-пустники, из которых родился КВН. В нашей школе учились все основатели клуба — и Марк 
Розовский, и Алик Аксельрод. А в 21 год мне поставили ужас-ный диагноз — «рассеянный склероз». Это — гибель через несколько лет. Я жила среди па-рализованных детей, девушек, у которых работала только го-лова, среди туберкулёзных больных, среди тех, кто умирал на моих глазах. Диагноз в ито-ге оказался ошибочным, но пе-режить этот ужас помогло мне то, что я росла в атмосфере этих капустников.

Сказка закончилась. Исландия  вошла в легендыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате Европы по 
футболу определились все 
полуфиналисты. Однако 
главными героями этой ста-
дии всё равно стали исланд-
цы, которые свой четверть-
финал разгромно проиграли.Подавляющее большин-ство скоро забудет, кто вы-играл финал. А вот героиче-скую сагу о футболистах Ис-ландии помнить будут дол-го. И пересказывать легенды о футбольных викингах детям и внукам, которые этого не ви-дели. Хотя бы по телевизору.Перед матчем Франция — Исландия, который завершал программу четвертьфиналов, хотелось впасть в детство и поверить в сказку: отринуть все аргументы в пользу хозяев чемпионата и болеть за хариз-матичных исландцев. Но чуда не произошло. Хотя францу-зы, даже ведя 2:0, соперника откровенно побаивались. Но преимущество в мастерстве вылилось в итоговом счёте на табло. В конце концов, как по-казал турнир, у Исландии да-же не двадцать три, а всего одиннадцать игроков, способ-ных выступать на таком высо-ком уровне. Конечно, эмоции у капитана северян Арона Гун-
нарссона и его товарищей бы-ли не те, что после историче-ской победы над Англией, но 

они всё равно подошли к сво-им болельщикам и исполни-ли ставшее знаменитым при-ветствие.Из других ярких впечат-лений — слёзы итальянцев 
Джанлуиджи Буффона и Ан-
дреа Бардзальи (тот от избыт-ка чувств разрыдался в прямом телеэфире во время послемат-чевого интервью). Это неправ-да, что настоящие мужчины не плачут. И ведь язык не повер-нётся упрекать итальянцев за поражение от Германии. Не по-лучилось обыграть действую-щих чемпионов мира, но поки-нула сборная Италии чемпио-нат Европы с поднятой голо-вой. И когда тот же легендар-ный Буффон не ныряет торо-пливо в автобус, а идёт к толпе болельщиков — это ещё один штрих, характеризующий и футболистов, и болельщиков. Сказка ложь, да в ней намёк: игрокам нашей сборной ещё многому учиться — не только тому, как действовать на поле, но и за его пределами.    
l Результаты матчей 1/4 

финала: Польша — Порту-галия — 1:1 (по пенальти — 3:5); Уэльс — Бельгия — 3:1; Германия — Италия — 1:1 (по пенальти — 6:5); Франция — Исландия — 5:2.
l В полуфиналах встре-

чаются: 6 июля. Португалия — Уэльс. 7 июля. Германия — Франция.

Петрушевская рассказала, как поборола страхВ юности она мечтала об опере, а сейчас поёт шансон
кроме множества 
романов, повестей, 
рассказов  
и сценариев, 
людмила 
петрушевская 
выпустила 
два сольных 
музыкальных 
альбома —  
«не привыкай  
к дождю» (2010) 
и «сны о любви» 
(2012)

около 15 процентов населения исландии были на стадионе  
в сен-дени. остальные собрались поддержать свою команду 
на площади в рейкьявике
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