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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Швейкин

Ксения Перова

Лидер свердловских едино-
россов, заместитель пред-
седателя регионального 
Закcобрания, служивший 
в ВДВ, рассказал о льготах 
для ветеранов боевых дей-
ствий.

  II

Главный научный сотруд-
ник Института химии твёр-
дого тела УрО РАН стал 
51-м почётным граждани-
ном Свердловской области.

  III

Лучница из Лесного намере-
на сдержать на Олимпиаде в 
Рио обещание обойти коре-
янок и подняться на пьеде-
стал почёта.
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Россия

Казань (IV) 
Магнитогорск (II, IV) 
Москва (III, IV) 
Омск (I) 
Орск (II) 
Ростов-на-Дону (I) 
Рязань (I) 
Салехард (III) 
Санкт-Петербург (I) 
Тула (I) 
Уфа (I) 

а также

Оренбургская 
область (I) 
Хабаровский край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I) 
Бразилия 
(IV) 
Германия (IV) 
Замбия (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Молдова (I) 
Нидерланды 
(IV) 
Турция (IV) 
Украина 
(I) 
Франция 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

   ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
августа

У человека есть ещё одна возможность быть 
счастливым — это умение радоваться чужому 
счастью. Но взрослые редко сохраняют это умение.

Фазиль ИСКАНДЕР, советский и российский прозаик и поэт 
(31 июля он ушёл из жизни на 88-м году, оставив миру полные мудрости и юмора 

бестселлеры — «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы», 
«Думающий о России и американец», «Созвездие Козлотура»)

 ЦИТАТА ДНЯ

Виктор Шептий

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Сегодня «ОГ» запускает новую рубрику — «Обзор мобильных 
приложений». Смартфоны и планшеты давно превратились 
в незаменимых помощников: мы скачиваем словари и учебники, 
игры, фоторедакторы, карты, навигаторы, календари и даже 
фитнес-программы! Количество мобильных приложений в онлайн-
магазинах «App Store» и «Google Play» ещё в прошлом году 
превысило миллион штук, среди них как платные, так и бесплатные 
варианты. Как не запутаться в этом многообразии и не скачать 
лишнего? Раз в две недели мы будем рассказывать о новинках, 
уральских разработках, а также о самых интересных 
и полезных приложениях с точки зрения редакции 
и знаменитых уральцев.

Предприятия области продолжают погашать долги по зарплатеЕлизавета МУРАШОВА
Ситуация на рынке труда 
Свердловской области ста-
билизируется — с прошлого 
лета разница между коли-
чеством безработных и име-
ющихся вакансий уменьши-
лась почти в два раза, отме-
чают в областном департа-
менте по труду и занятости 
населения. Между тем по 
причине «кризисных явле-
ний в экономике» 19 пред-
приятий области задержи-
вают своим работникам за-
работную плату, а 14 рабо-
тают в режиме неполной за-
нятости. — С начала 2016 года в суд было направлено 6 066 исков о взыскании задолженности по заработной плате, — зая-вила старший прокурор отде-ла по надзору за соблюдением 

федерального законодатель-ства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Светлана Сухих. —  На сегодняшний день в инте-ресах работников 399 долж-ностных и юридических лиц привлечены к администра-тивной ответственности: в от-ношении 11 из них возбуж-дены административные де-ла за повторное нарушение в рассматриваемой сфере. В числе 19 предприятий — не раз упомянутый в «ОГ» Верхнесинячихинский метза-вод, где в середине июля ра-ботники предприятия выш-ли на голодовку с требовани-ем выплатить им долги по за-работной плате. В конце июля часть задолженности (около 2 миллионов рублей) перед со-трудниками погасили, следу-ющий транш в размере 3 мил-лионов рублей от покупателей 

остатков технологических ма-териалов должен поступить до 5 августа. Предприятие на-ходится в стадии банкротства.В начале июля объяви-ли голодовку и не получав-шие восемь месяцев зарпла-ту сотрудники МУП «Приго-родный водоканал» — пред-приятия, которое обеспечи-вает водоснабжение и водо-отведение населённых пун-ктов Горноуральского город-ского округа. Как рассказали «ОГ» в местной администра-ции, львиную часть долга уже удалось выплатить. 

— Из 4,5 миллиона задол-женности было выплачено 3,5 миллиона — МУП получил «субсидию на возмещение за-трат, связанных с предостав-лением гражданам, прожива-ющим в округе, социальной поддержки в виде коммуналь-ных услуг», недополученную в виде прибыли ранее, — по-яснил «ОГ» замглавы админи-страции городского округа по ЖКХ Андрей Гебень.В июле 2016 года в Сверд-ловской области значилось 15 предприятий, работни-ки которых были переведе-

ны в режим неполной занято-сти или находятся в простое. Среди них — Уралтрансмаш, Уралхимпласт, Завод элемен-тов трубопроводов в Боль-шом Истоке. — Работодатели принима-ют такое решение, чтобы не выставлять своих работни-ков за дверь, — пояснила зам-директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Ната-
лия Бордюгова. — Такие си-туации на предприятиях слу-чаются, иногда — по причи-не кризисных явлений в эко-номике, иногда — потому что нет заказов. Так или иначе они быстро локализуются.На начало августа этот список был скорректиро-ван — например, с 1 авгу-ста на полную рабочую неде-лю вышли работники Урал-химпласта, которых, как ра-

нее писала «ОГ», планиро-вали вывести на обществен-ные работы. Но в списке по-прежнему значится предпри-ятие «Завод элементов тру-бопроводов», о котором «ОГ» писала в марте этого года. Долг по выплате сотрудни-кам зарплаты начал копить-ся с прошлого мая и к весне нынешнего года составил 44 миллиона рублей.— Мы начали выплачи-вать долги нашим сотруд-никам, но общая сумма за-долженности пока серьёзно не изменилась, — рассказал «ОГ» главный инженер пред-приятия Александр Попков. — Вместе с тем мы временно перешли на неполную рабо-чую неделю — перевели ра-ботников на четырёхдневку. Продолжаем искать пути вы-хода из кризиса.

  КСТАТИ

По данным  департамента по  труду и занятости населения Сверд-
ловской области, за последние полгода число вакансий в регионе 
увеличилось с 30 до 34,1 тысячи. Параллельно на полторы тыся-
чи человек стало больше официально зарегистрированных  безра-
ботных — сейчас на бирже труда состоят 35 473 человека.

В 35 местных дум выдвинулся 1941 кандидат
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Лунгу сделал две передачи и почистил бутсы ПавлюченкоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольный клуб «Урал» 
начал чемпионат Рос-
сии 2015/2016 с уверен-
ной домашней победы над 
«Уфой»  — 2:0.Ни горькое послевкусие от чемпионата Европы, ни сквер-ная воскресная погода, ни уда-лённость «СКБ-банк арены» не смутили любителей фут-бола. Незаполненными на 
трибунах остались лишь два 
сектора, отведённые по ре-
гламенту гостям, на осталь-
ных — аншлаг. В протоколе значится 7850 зрителей при полной вместимости стадио-на в 10 000 человек. Команда Вадима Скрип-
ченко в дебютной игре стар-товавшего чемпионата сде-

лала весомую заявку на то, чтобы привлечь болельщи-ков самым главным — зре-лищной игрой. Гости боль-ше владели мячом, но из-влечь из этого пользу уфим-
цы так и не смогли, тогда как «Урал», особенно в пер-вом тайме, выглядел очень даже симпатично. Самым за-метным на поле до переры-ва был Чисамба Лунгу, ко-

торого уже можно отнести к ветеранам команды (доль-ше него в нынешнем соста-ве «шмелей» играют толь-ко Артём Фидлер и Алек-
сандр Новиков). Скорост-ные проходы к воротам со-перника за игроком сборной Замбии числились и пре-жде, но в этот раз практи-чески все они таили угрозу сопернику. Лунгу отметил-ся двумя голевыми переда-чами, а мог ещё и забить, но в одном из эпизодов вместо удара в ближний угол зачем-то предпочёл сделать про-стрел, на который никто из партнёров откликнуться не успевал.Любопытно, что оба го-ла оказались для их авторов первыми за «Урал». Роман 
Емельянов, отличившийся 

уже на 5-й минуте, вообще до этого забивал в профес-сиональном футболе один-единственный раз — в мае 2009 года за команду «То-льятти» во втором дивизио-не — но шикарный удар с ли-нии штрафной он нанёс как заправский бомбардир (Ва-дим Скрипченко ещё в про-шлом сезоне говорил, что у Емельянова хороший удар, и ему чаще надо идти вперёд). Что же касается другого Ро-
мана — Павлюченко — то ему понадобилось 43 мину-ты, чтобы открыть счёт го-лам за «Урал». Нападающе-го такого класса в «Урале» давно не было, и если здо-ровье позволит Павлючен-ко играть так же результа-тивно в дальнейшем, то со-перникам «Урала» придётся 

несладко. И у Чисамбы Лун-гу ещё будет много поводов для того, чтобы символиче-ски почистить бутсы Павлю-ченко, как он это сделал в этот раз.Впервые после отстав-ки в «Урале» «шмелям» в ро-ли главного тренера проти-востоял Виктор Гончарен-
ко. Первая российская дуэль двух белорусов завершилась в пользу нынешнего настав-ника «Урала». Примерно два часа «Урал» пробыл лидером премьер-лиги, пока «Спартак» не за-бил «Арсеналу» третий гол и не вышел на первое место. В следующем туре 7 августа «шмели» сыграют в Ростове-на-Дону с вице-чемпионом России «Ростовом».    

Итоги выдвижения кандидатов в депутаты местных дум

От каких партий выдвигались 
(процентов)

Муниципалитеты 
с самой высокой конкуренцией

��

28

10,6

7,8
5,9

4,7

Самовыдвиженцы «Справедливая Россия»

«Единая Россия» Другие партии (в т.ч. «Роди-
на», «Российская партия пенсио-
неров за справедливость», «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные», «Народная партия 
«За женщин России», «Яблоко»)

ЛДПР

КПРФ

Белоярский ГО 
4,5 человека на место)

Арамильский ГО  
5,4 человека на место

Каменск-Уральский  
5,4 человека на место

Унже-Павинское СП 
1,5 человека на место

Талицкий ГО 
1,8 человека на место

Байкаловский МР 
1,9 человека на место)

Муниципалитеты 
с самой низкой конкуренцией
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В Каменске-Уральском открыли 

памятник «десантному бате»

Год назад в Каменске-Уральском 
на Аллее Славы открыли памят-
ник в честь человека, который 
никогда в этом городе не был, — 
бюст генералу армии Василию 
Маргелову, «десантному бате».

Прямо у подножия нового ме-
мориала в тот же день зажгли 
Вечный огонь. Открытие приуро-
чили к 85-й годовщине создания 
Воздушно-десантных войск.
Для Каменска этот день, как отме-
тил тогдашний глава города Ми-
хаил Астахов, стал особенным. 
Очень многие мужчины города служили именно в этом роде войск, а 
городской совет ветеранов-десантников является одной из самых за-
метных общественных организаций. Именно ветераны ВДВ собирали 
деньги на памятник Василию Маргелову, выбирали скульптора и ут-
верждали проект, а накануне праздника сами установили бюст. 

Непосредственно с Каменском-Уральским в жизни генерала 
Маргелова был связан лишь один эпизод — с ним был лично зна-
ком и даже не раз прыгал с крыла самолёта АН-2 житель Каменска 
Виктор Мухорьянов.

—  В первый раз я прыгнул с Маргеловым в 1956 году в Хабаров-
ском крае, на высоте 4500 метров. Важное качество нашего Бати — это 
любовь к солдату, — вспоминал на открытии памятника Мухорьянов.

Но бюст Василия Маргелова десантники решили установить не по-
этому. Генерал Маргелов стал символом и главным героем Воздушно-
десантных войск. Он командовал ВДВ с 1954 по 1979 год, и именно при 
нём десантники стали самым мобильным и боеспособным родом войск. 
Более того — ВДВ даже стали расшифровывать как «Войска Дяди 
Васи», и по сей день все десантники почитают его как своего «десант-
ного батю». Памятники в его честь установлены в Туле, Рязани, Омске, 
Санкт-Петербурге, а также в городах Белоруссии, Молдовы и Украины.

Анна ОСИПОВА

Каменский памятник 
генералу Маргелову 
стал первым на Урале
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В первой же игре за «Урал» Роман Павлюченко открыл счёт 
второй сотне голов в чемпионатах России

д.Унже-Павинская (I,II)

Талица (I,II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Михайловск (II)

Лесной (I,IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II,III)

п.Ис (II)

п.Верхняя Синячиха (I)

п.Большой Исток (I)

п.Белоярский (I,II)

с.Байкалово (I,II)

Арамиль (I,II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV)

В Свердловской 
области 
завершилось 
выдвижение  
кандидатов 
в депутаты 
муниципальных дум. 
На кресла народных 
избранников 
претендуют почти 
две тысячи человек. 
И если в одних 
муниципалитетах 
число заявившихся 
немногим больше 
количества кресел, 
то в других — 
конкурс составил 
пять человек 
на место. 
Желающие стать 
уральскими 
депутатами 
нашлись даже 
среди жителей 
других областей — 
например, 
Оренбургской 
и Челябинской
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Прогноз Погоды на завТра

Сегодня – день воздУшно- 
деСанТных войСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы традиционно отмечаем его 2 августа – в день высадки первого 

российского парашютного десанта на военных учениях в 1930 году.
С тех пор «крылатая гвардия» является гордостью, опорой Во-

оружённых cил России, по праву считается элитой Российской армии. 
Эту славу Воздушно-десантные войска завоевали мужеством и отва-
гой, проявленными на полях сражений Великой Отечественной войны, 
во время исполнения интернационального и патриотического долга во 
всех горячих точках планеты. И сегодня, когда вооружённые конфлик-
ты вспыхивают в непосредственной близости от российских границ, от 
боевой выучки, мужества и отваги десантников зависит безопасность 
России, безопасность россиян.

В Свердловской области многое делается для поддержки военно-
служащих, ветеранов военных действий, воинов-интернационалистов. 
Большое внимание уделяется поддержке здоровья участников и инва-
лидов боевых действий, работает Свердловский областной клиниче-
ский психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за мужество и стойкость, верность присяге и воин-

скому долгу, честную службу на благо Родины.
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев
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«Пенсионеры» отправили 
артюха в отставку
Чуть больше полугода Евгений Артюх продер-
жался на посту председателя «российской пар-
тии пенсионеров за справедливость» («рППС»). 
в прошлую пятницу, 29 июля, участники внеоче-
редного съезда партии отправили его в отставку 
и вычеркнули из общефедерального списка кан-
дидатов на выборы в госдуму. Теперь артюх мо-
жет рассчитывать лишь на участие в кампании в 
свердловское заксобрание, где он возглавляет 
общерегиональный список кандидатов «рППС». 

Сам Евгений Артюх назвал пятничный съезд 
РППС нелегитимным, поскольку полномочия 
членов президиума партии были приостанов-
лены его решением 19 июля, когда он ещё был 
действующим председателем партии. Однако 
присутствовавший на съезде член ЦИК Евгений 
Шевченко опроверг слова свердловского поли-
тика и сообщил, что всё прошло в соответствии 
с уставом партии и законодательством.

В итоге за отставку Артюха проголосовали 
50 участников съезда, против – трое, двое воз-
держались. Его обязанности будет исполнять 
руководитель бюро партии Владимир Бураков.

– Артюх был снят с поста председателя, пото-
му что не прислушивался к мнению коллегиаль-
ных органов партии и принимал решения, руко-
водствуясь лишь своей позицией, – сообщил «ОГ» 
Бураков. – В связи с его халатностью в трёх одно-
мандатных округах были выдвинуты по два кан-
дидата. Эта ошибка привела к тому, что ЦИК не ут-
вердил список одномандатников нашей партии. 

В общении с «ОГ» Артюх заявил, что наме-
рен оспаривать легитимность съезда и его ре-
шение в суде.  

александр ПоноМарЁв

6драгоЦенная гЛУбинКа
= шурала    =    ис    =    Черноисточинск    =    Корнилова 
(26.07.2016)

Льготы для ветеранов боевых действий
По федеральному законодательству

l Ежемесячная денежная выплата в размере 2638,27 руб., в том чис-
ле 995,23 руб. – набор социальных услуг;
l льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законода-

тельством;
l Обеспечение за счёт средств федерального бюджета жильём ве-

теранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, вставших на учёт до 1 января 2005 года. Ветераны боевых действий, 
вставшие на учёт после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильём в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
l Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 

процентов: платы за наём и (или) платы за содержание жилого помеще-
ния, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанима-
телями либо собственниками общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах – занимаемой жилой площади); взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой об-
щей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимае-
мой жилой площади). Меры социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях 
независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов 
боевых действий, совместно с ними проживающим;
l Первоочередная установка квартирного телефона;
l Сохранение права на получение медицинской помощи в медицин-

ских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в пери-
од работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицин-
ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях 
(в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в меди-
цинских организациях, подведомственных исполнительным органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, – законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
l Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-орто-

педическими изделиями в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации; 
l Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и пре-

доставление дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 
сроком до 35 календарных дней в году;
l Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений 

связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреж-
дений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
l Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование за счёт средств работодателя.

По областному законодательству
l Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области 

на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов – 825 руб.;
l Бесплатный проезд по территории Свердловской области на авто-

мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугород-
ных маршрутов.

Ис – после платиновой лихорадкиГалина СОКОЛОВА
192 года река ис отдаёт 
платину. найденные здесь 
в начале XIX века богатые 
россыпи сначала двига-
ли технический прогресс 
в европе, а затем служили 
России, помогая ей побе-
дить в великой отечествен-
ной войне и стать техниче-
ски сильной державой.  на 
приисках сформировались 
и такие черты характеров 
местных жителей, как тру-
долюбие, независимость, 
гордость за малую родину.

ис советскийЗа свою жизнь посёлок старателей на берегу реки Ис трижды сменил имя. В нача-ле платиновой лихорадки его именовали по фамилии посе-лившегося здесь золотопро-мышленника Конюхова. В 1904 году посёлок становит-ся настоящей столицей Исов-ских приисков. Сюда переве-дена резиденция управляю-щего платино-промышлен-ной компании, и посёлок по-лучил новое название – Ека-терининский. В этом же году на Исовском месторождении был найден самородок плати-ны весом более восьми кило-граммов. С тех пор уральский гигант хранится в Алмазном фонде Московского Кремля.С Исовских приисков каж-дый год уходило всё больше платины, в 1880-м Ис стал ре-кордсменом в её поставках (110 пудов). Однако край, где добывалась платина, оставал-ся бедным и неуютным. С на-ступлением XX века на Исов-ских приисках прошла техни-ческая революция – здесь бы-ли установлены две паровые 

драги. Шум работающих драг похож на стон. Вскоре этими железными стонами напол-нится вся долина реки.После революции наци-онализированные прииски вошли в трест «Уралплати-на», а посёлок стал одноимён-ным с речкой – Ис. В 1924 го-ду группа исовчан была от-правлена в Колорадо изучать опыт работы на электриче-ских драгах. Инженеры увиде-ли не только действие агрега-тов, но и то, что к старатель-ским посёлкам ведут асфаль-тированные дороги, и по ним ездят рабочие на собствен-ных автомобилях. Прогресс в работе и быту случился не-бывалый. В начале 30-х на ре-ке встали семь электрических драг, а в посёлке шло строи-тельство жилья, были откры-ты клуб, стадион и техникум.
осталась  
одна драгаВ семидесятые годы про-шлого столетия добыча пла-

тины резко пошла на убыль. На сегодняшний день в рабо-те осталась лишь одна дра-га, курсирующая между Исом и Косьей. Знаменитые драгё-ры ушли на пенсию, прииско-вые традиции потускнели, а скрежет драги нервирует мо-лодёжь.«Да когда же эта 80-лет-няя старушенция потонет, все пляжи замутила», – пишут по-сетители местных сайтов.– А мы рады, что драга ар-тели «Невьянский прииск» продолжает работу, обеспе-чивает достойным заработ-ком пятьдесят исовских се-мей, – парирует руководитель местной администрации Оль-
га Аносова.Население посёлка со-ставляет 4 790 жителей. Мно-го детей: два садика посеща-ют 300 ребят, и очереди за пу-тёвками нет. А вот школа пе-реполнена, она работает в две смены.– В 2019 году начнётся строительство новой школы. Мы решили расположить зда-

ние рядом с липовым парком,  – сообщила «ОГ» Ольга Ано-сова. Есть и другие хорошие но-вости: завершился трёхлет-ний ремонт клуба имени Ар-тёма, устойчиво работает пилорама, услуги на город-ском уровне местным модни-цам предоставляет компания «Кедр». В новый 33-квартир-ный дом переселили жиль-цов из вековых бараков. Посё-лок благоустроен, в его цен-тре разбиты нарядные клум-бы, правда, на них частенько посягают местные коровы.Есть в поселковой жизни и проблемы. Например, в этом году в адрес Президента Вла-
димира Путина исовчане от-правили письмо, где спраши-вали: восстановят ли в насе-лённом пункте больницу и когда проведут газ во всём по-сёлке? ОВП пока открыть не удалось, так как из посёлка уехал врач, а газификацией в Новом посёлке и на улице Лес-ной уже занимаются.

драга №27 – последний комплекс мощного дражного флота исовских приисков
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в Каменске-Уральском один из самых высоких конкурсов на место депутата. на 25 мандатов 
претендуют 135 человек

В 35 местных дум выдвинулся 1941 кандидатЗа места в арамильской думе поборются жители... Орска и МагнитогорскаЕлизавета МУРАШОВА
всего документы на участие 
в выборах, которые пройдут 
в 35 муниципалитетах, по-
дал 1941 человек, почти по-
ловина из них – самовыдви-
женцы.– Так получается, потому что округа небольшие, соби-рать большое количество под-писей для того, чтобы идти как самовыдвиженец, не нуж-но, – пояснил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Вале-
рий Чайников. – В этой связи был инцидент в Белоярском. Один кандидат сдал подпи-си, но комиссия сразу увиде-ла, что они поддельные. В ито-ге ему отказали. Так он успел собрать подписи повторно, и на этот раз они оказались на-стоящими.В большинстве муници-палитетов на место депутата претендуют три-четыре че-ловека. Интерес к думской ра-боте в территориях не упал, даже несмотря на необходи-мость отчитываться о сво-их доходах. На выборы в му-ниципальные думы пошли не только многие действую-щие депутаты, но и предсе-датели дум – например, Ан-
дрей Мокрецов (ГО Ревда), 
Татьяна Чикунова (Камыш-ловский ГО), Ирина Попова (Белоярский ГО), Виталий 
Чемезов (Каменский ГО). Са-мая серьёзная борьба за ман-даты развернётся в Арамиле и Каменске-Уральском: в обе-их территориях конкурс – 5,4 человека на место.В Арамиле за 15 мандатов будет бороться 81 человек: 44 человека идут в думу как са-мовыдвиженцы, остальные – выдвинуты пятью партиями 

(четырьмя парламентскими и «Российской партией пенси-онеров за справедливость»). Примечательно, что «Спра-ведливая Россия» предложи-ла побороться за мандаты в арамильской думе двум екате-ринбуржцам и жителю Михай-ловска, а ЛДПР – двум жителям Магнитогорска, двум – Екате-ринбурга, жителю Орска и жи-телю Полевского.  – У нас всегда большой кон-курс на место: в прошлый раз на 15 мандатов претендовали 69 человек, в этом – 81, этим наша территория и интересна. То, что кандидатов в арамиль-скую думу выдвинули пар-тии самых разных взглядов – это тоже явление неновое. Раз у нас ситуация не совсем спо-койная и стабильная – все хо-тят поучаствовать, – расска-зал «ОГ» председатель думы Арамильского ГО Валерий Яр-
мышев. – Просто одни стара-ются отстоять интересы жите-лей своего городского округа, а другие – какие-то иные ин-тересы.В Каменске-Уральском на 25 мандатов претендуют 135 

человек – представители ше-сти партий (четырёх парла-ментских, «Российской эколо-гической партии «Зелёные» и «Народной партии «За женщин 
России»). Как рассказал «ОГ» нынешний председатель ду-мы Валерий Пермяков, рань-ше такого большого конкурса не было. 

– «Женщины России» уже выдвигались в наш город-ской парламент в 2012 году: к нам прошёл представитель их партии, но, не доработав до конца срока по причине  хи-щения бюджетных денег, со скандалом был освобождён от депутатских полномочий. Осенью прошлого года в думу прошёл следующий по списку представитель партии – Ва-
лентина Леушина: она про-работала год и сейчас снова избирается к нам. Что касает-ся партии «Зелёных» –  в этом году партия избирается в го-родской парламент впервые, – пояснил «ОГ» Валерий Пер-мяков. – Я был депутатом 12 лет, наработан богатейший опыт. Учитывая, что сейчас мы выбрали главу города по новой системе и муниципали-тет возглавляет молодая ко-

манда, я решил снова участво-вать в выборах. Меньше всего желающих стать депутатами в Унже-Па-винском СП, Талицком ГО и Байкаловском МР. Во всех трёх территориях конкурс меньше двух человек на место. В этих муниципалитетах низкую по-пулярность депутатской рабо-ты связывают с большим гру-зом ответственности при не-больших возможностях. – Район маленький, бюд-жет небольшой, люди по всем вопросам обращаются в мест-ную думу, а помочь многим из них не получается, – расска-зал «ОГ» источник в думе Бай-каловского МР. – Наблюдая за тем, как работали депутаты прошлого созыва, многие про-сто не рискнули взять на себя ответственность.
«в 2011 году самовыдвиженцев было в четыре раза больше»
в минувшую пятницу в Свердловской области завершился приём до-
кументов от кандидатов в депутаты регионального заксобрания. не-
делей ранее аналогичная процедура завершилась для кандидатов в 
госдуму рФ.

гоСдУМа
Баллотироваться в Госдуму от Свердловской области планиру-

ют кандидаты-одномандатники от 12 партий. Их списки уже заве-
рила Центральная избирательная комиссия России. Самовыдви-
женцев в одномандатных округах на выборах Госдумы в регионе 
не будет.

Во всех семи свердловских одномандатных округах своих канди-
датов выдвинули «Единая Россия», «Справедливая Россия», лДПР, 
КПРФ, «Партия Роста», ПАРНАС, «Патриоты России» и «Коммуни-
сты России». «Родина» и «Зелёные» выдвинули по пять кандидатов, 
«Яблоко» – двоих, «Гражданская платформа» – одного.

регионаЛьное заКСобрание
По словам председателя Избирательной комиссии Свердлов-

ской области Валерия чайникова, на данном этапе на 25 мест в ре-
гиональном Заксобрании претендуют 916 кандидатов, которые пой-

дут по партийным спискам. Ещё на 25 мандатов, распределяемых по 
мажоритарной системе, претендуют 223 кандидата-одномандатника.

Всего в комиссию поступили списки кандидатов от 14 политиче-
ских партий. Кроме того, 10 человек планируют участвовать в выбо-
рах в региональный парламент, воспользовавшись правом на само-
выдвижение.

– Среди них, например, бард Александр Новиков, который идёт 
по Октябрьскому одномандатному округу. А в Белоярском округе вы-
двинулись сразу два действующих депутата Заксобрания Илья Гафф
нер и Анатолий Павлов. Отмечу, все самовыдвиженцы должны пре-
доставить подписи избирателей до 3 августа, – рассказал Валерий 
чайников. также он добавил, что в 2011 году в выборах в област-
ной парламент самовыдвиженцев участвовало в четыре раза боль-
ше. Объяснить это можно ужесточением требований к сбору подпи-
сей: тогда достаточно было собрать 0,75 процента подписей от коли-
чества избирателей в округе, в этот раз – три процента.

Кроме того, валерий Чайников сообщил, что 60 кандидатов, соби-
рающихся принять участие в сентябрьских выборах, указали, что имеют 
судимости. В Законодательное собрание собрались восемь таких канди-
датов, остальные хотят принять участие в муниципальных выборах.

александр ПоноМарЁв

   КСТаТи

виктор шептий: «десантники бывшими не бывают»
Сегодня, 2 августа,  воздушно-де-
сантные войска россии праздну-
ют 86-ю годовщину со дня обра-
зования. Поздравить военнослу-
жащих и ветеранов вдв «ог» по-
просила лидера свердловских 
единороссов, заместителя пред-
седателя регионального заксо-
брания Виктора ШЕПтИя:

– Мои боевые братья! ВДВ – 
элита Российской армии, и неслу-
чайно тысячи мальчишек мечта-
ют попасть именно в эти войска. 
Мы первыми оказываемся там, 
где горячо, именно мы обеспечи-
ваем другим подразделениям воз-
можность действовать. И эта от-
ветственность становится чертой 
характера, с ней мы идём по жиз-
ни, и наш девиз – НИКтО, КРОМЕ 
НАС – не пустые слова, а руковод-
ство к действию. Десантники быв-
шими не бывают, и я, как и все мы, 
навсегда сохраню в душе кусочек 
неба, ощущение захватывающего 

дух свободного падения, щемящую 
любовь к своим близким, к Роди-
не. Здоровья нам, ребята, и удачи!

– известно, что десантники 
всегда первыми оказываются в 
самых горячих точках. Поэтому хо-
телось бы затронуть тему льгот 
для ветеранов боевых действий, 
которых, как мы знаем, было не-
просто добиться. 

– Решение о том, что те, кто 
принимал участие в локальных 
конфликтах могут получить статус 
ветеранов, было принято не более 
10 лет назад. В 2000-е годы у этой 
идеи было немало противников. В 
том числе и потому, что те льготы, 
которые были приняты на тот мо-
мент в целом по стране, не выпол-
нялись и вводить ещё одну льгот-
ную категорию не хотели. Но тог-
да как раз был период боевых дей-
ствий на Северном Кавказе за вос-
становление целостности нашей 

страны. В то время многие поте-
ряли здоровье, отдали жизнь. Без-
условно, уже нельзя было от это-
го отмахнуться, и те льготы, кото-
рые были предусмотрены для ве-
теранов Афганистана, распростра-
нились и на тех, кто принимал уча-
стие во всех локальных конфлик-
тах. Сейчас закон о ветеранах бо-
евых действий действует в полной 
мере (см. ниже), – рассказывает 
Виктор Шептий. – Кроме того, ког-
да в Сирии началась военная опера-
ция, «Единая Россия» выступила с 
предложением рассмотреть вопрос 
о введении дополнительной кате-
гории льгот для её участников. И 
это решение было одобрено. так-
же в свердловском законодатель-
стве предусмотрена ещё одна мера 
поддержки ветеранов боевых дей-
ствий – предоставление им земель-
ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство.

александр ПоноМарЁв

за плечами виктора шептия 
новосибирское высшее 
военно-политическое 
общевойсковое училище  
и служба в 103-й 
гвардейской воздушно-
десантной дивизии  
в витебске
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Дети. Транспорт. Языки
НОВИНКИ

«Kids’ Corner» — приложение с интерактивными детскими сказками. Профес-
сиональные актёры озвучили героев по ролям, превратив книги в мини-спек-
такли. В каждой сказке есть множество интерактивных элементов и образова-
тельных мини-игр, позволяющих ребёнку взаимодействовать с главными геро-
ями. Сюжет в некоторых сказках меняется по ходу чтения: действия героев за-
висят от выбора ребёнка. Дети в возрасте 4–5 лет смогут пользоваться прило-
жением самостоятельно — интерфейс разработан специально для них, в част-

ности, все кнопки специально сделаны большими. Всего в первой версии приложения 13 сказок: 
«Снежная королева», «Красная Шапочка», «Красавица и Чудовище», «Белоснежка и семь гно-
мов» и так далее.
У приложения больше 400 оценок и отзывов, абсолютное большинство из которых высокие. Од-
нако часть пользователей жалуются на ограниченное число бесплатного контента.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

«EKB Trams» — приложение, показывающее местоположение трамваев, трол-
лейбусов и автобусов в Екатеринбурге. По данным GPS программа определя-
ет местоположение телефона и его владельца. Пользователь может выбрать 
те маршруты общественного транспорта, которые его интересуют, и в режи-
ме реального времени увидеть, где находится тот или иной трамвай, троллей-
бус или автобус.
Первая версия приложения была запущена ещё в 2012 году, значительно рань-

ше популярного на всю страну подобного приложения «Яндекс.Транспорт». Вторая версия, зна-
чительно доработанная, появилась в 2014-м. С тех пор программа пользуется популярностью у 
жителей и гостей Екатеринбурга. Понимая, к какой остановке быстрее подъедет транспорт, мож-
но значительно сэкономить время в ожидании трамвая или автобуса.
В отзывах пользователи периодически указывают на ошибки в работе приложения, но разработ-
чики оперативно реагируют на это и устраняют неточности.

«ОГ» РЕКОМЕНДУЕТ

«Easy ten» — приложение для изучения иностранных языков. Доступны ан-
глийский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, французский, ту-
рецкий, корейский, японский и упрощённый китайский языки. Разработчики 
программы предлагают учить по десять иностранных слов в день, уделяя это-
му не больше пяти минут. Лексика доступна для людей с любым уровнем зна-
ния языка.
Программа не только показывает написание слов, но и озвучивает их произно-

шение и приводит примеры использования из социальной сети twitter. Для лучшего запомина-
ния разработчики предлагают использовать разные техники: составление слова из разбросан-
ных в случайном порядке букв, «мозговой штурм» — сопоставление оригиналов слов и их пере-
вода на время и так далее.
В отзывах пользователи называют это приложение наиболее удобным и эффективным для за-
поминания иностранной лексики, но предупреждают о том, что по окончании пробного периода 
в семь дней включается ежемесячная платная подписка.

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, депутат Законодательного собрания Свердловской 
области:
— Чаще всего я пользуюсь стандартными приложениями «Погода», «Карты» 
и «Навигатор» — это то, что любому человеку необходимо ежедневно. В силу 
своей деятельности не могу обойтись без специализированных юридических 
приложений, например «Гарант», в котором содержатся тексты всех основных 
кодексов и Конституции РФ. Захожу в него каждый день и не по разу.

Алёна ХАЗИНУРОВА

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не вместо, а вместеДетей из Напольной школы переселять некуда. И не времяЛариса ХАЙДАРШИНА
Каменская епархия просит 
открыть музей в Алапаевске 
— в здании, где летом 1918 
года жила великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна Рома-
нова со своими родственни-
ками и келейниками. Одна-
ко в этом доме и тогда учи-
лись, и сейчас сидят за пар-
тами алапаевские дети — 
места для них в других обра-
зовательных учреждениях 
пока нет.— В честь 300-летия Дома Романовых по всей России бы-ло построено 300 таких зданий из красного кирпича для народ-ных учреждений здравоохране-ния и образования, — рассказы-вает Наталья Рачёва, дирек-тор школы №1 Алапаевска, под-разделением которой и явля-ется Напольная школа. — В те-чение века здесь претворялась в жизнь идея Романовых о на-родном образовании. В тот ко-роткий промежуток времени, когда в нём нашли пристанище члены семьи последнего рус-ского императора, были летние каникулы, и классы пустовали.Сегодня, когда среднее об-разование получают дети бе-би-бума 2000-х, классы пер-вой школы учатся в две сме-ны — всего около 500 учени-ков. Сто из них — в старин-ной Напольной школе. В этом году первоклассниками ста-нут ещё 60 семилеток, и всех их надо как-то разместить за партами.— Несколько лет назад му-ниципалитет подготовил про-ект пристроя к основному зда-нию школы № 1, что на улице Карла Либкнехта, мы провели необходимые геологические изыскания, сделали привяз-ку к местности, — говорит на-чальник управления образо-вания Алапаевска Сергей Бо-
лотов. — До сих пор средств на строительство не было. Недавно областное прави-тельство постановлением

№ 53 запланировало выде-лить деньги на это строи-тельство на 2018 год по про-грамме ликвидации второй смены в школах.Однако пристрой лишь не-много разгрузит школу № 1. По решению российского пра-вительства, к 2025 году школы всей страны должны вести учё-бу только в первую смену. Так что потребность в Напольной школе в Алапаевске пока не ис-чезнет. Как в таких условиях от-давать её под музей?— А ведь стены Наполь-ной школы помнят святую ве-ликомученицу Елизавету Фё-доровну! — говорит Ирина 
Панфилова, начальник фи-нансово-имущественного от-дела Каменской епархии. — Наша задача как можно бе-режнее сохранить здание в том виде, который оно имело в 1918 году. Тем более, что по закону оно имеет статус объ-екта культурного наследия России. Любой ремонт может нанести невосполнимые по-тери. В антисанитарных ус-ловиях детей учить не станут, так или иначе кабинеты бу-дут ремонтировать, но здесь может быть проведена лишь реставрация.

— Никакого ремонта в На-польной школе мы не прово-дим и не планируем, так что объект культурного наследия никаких потерь не понесёт, — отвечает на опасения Ната-лья Рачёва. По словам представите-ля Каменской епархии Та-
тьяны Максимовой, в каче-стве музея Напольная шко-ла должна оставаться в ве-дении государства — брать её на свой баланс епархия не намерена. — Мы понимаем, что ес-ли Напольная школа превра-тится в музей — это будут за-боты бюджета, — резюмиру-ет заместитель главы Алапа-евска по социальной полити-ке Юрий Ахмедов. — Но об этом даже и речи быть не мо-жет до тех пор, пока у нас не будут возведены и пристрой к школе № 1, и новая школа на 600 мест. Пока этого не прои-зойдёт, старинная Напольная школа будет действовать по своему первоначальному на-значению.— Мы подали в област-ное правительство заяв-ку на строительство в му-ниципалитете новой шко-лы на 600 мест, — поясняет 

Сергей Болотов. — Сегод-ня у нас 4,5 тысячи школь-ников, они учатся в 11 шко-лах. В ближайшее время де-тей школьного возраста ста-нет ещё больше. Без нового учебного здания переход на обучение в одну смену в горо-де просто невозможен.У алапаевских педагогов и представителей Каменской епархии есть разногласия. Од-нако и те, и другие сходятся в одном: Алапаевску требует-
ся новое здание школы. И 
какими бы разными ни бы-
ли взгляды на использо-
вание Напольной школы, 
епархии и муниципалитету 
сегодня разумнее объеди-
нить усилия по строитель-
ству в городе нового зда-
ния, где дети могли бы по-
лучать образование. Боль-ше проку будет. Очевидно: в ситуации, когда решается вопрос о будущем алапаев-ской земли (судьба  детей — и есть её будущее), о любых разногласиях стоит забыть. Не этого ли и хотели Романо-вы, когда столетие назад по поводу юбилея своего воца-рения в России строили де-сятки новых школ?

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Стро-
ительное Управление Уральского военного округа Министерства 
обороны Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП 
«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 
1026605424240, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 5), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-
13589/2004 от 08.12.2014 г. - Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, 
эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес 
для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101, тел.: 89378328338), член НП «Региональная саморегулиру-
емая организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 12117, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает об итогах 
торгов посредством публичного предложения, дата/время, нача-
ло/окончание представления заявок (предложений) 11.07.2016 по 
17.11.2016 с 09:00 по 21:59 (мск) ЭТП – «Сбербанк АСТ». Согласно 
протоколу №SBR013-1607100003 победитель по лоту: №1 – ООО 
ТПК «ПОЛИСТЕРОЛ» (ИНН/ОГРН 6685052495/1146685007611; 
юридический адрес 620025, Россия, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 20) в лице директора Калабухова 
Сергея Андреевича, цена, предложенная победителем, 2 651 001 
руб. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, участие в капитале конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий – отсутствует.
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«Автодория» уничтожит лихачейАлёна ХАЗИНУРОВА
На трёх участках Ново-
кольцовского тракта в Ека-
теринбурге начала рабо-
тать видеосистема «Автодо-
рия». Теперь ехать по трас-
се с превышением скоро-
сти и при этом избежать от-
ветственности стало невоз-
можным.Особенность новой си-стемы в том, что она не про-сто фиксирует скорость ав-томобиля в конкретной точ-ке, а с помощью спутнико-вой навигации ГЛОНАСС из-меряет время, за которое ма-шина преодолевает расстоя-ние между двумя камерами. Таким образом, высчитыва-ется средняя скорость, с кото-рой едет автомобиль на опре-делённом участке, достигаю-щем нескольких километров. В этом случае не получится обмануть систему, притормо-зив перед камерой, а потом разогнавшись снова.Если скорость автомоби-ля выше разрешённой, нару-шение автоматически фик-сируется и передаётся в еди-ную базу. СМС-уведомление о штрафе придёт владельцу автомобиля в течение двух дней, если эта услуга заранее была подключена на портале Госуслуг. В противном случае письмо придёт почтой в тече-ние двух недель.

«Автодория» тестирова-лась в Свердловской обла-сти с апреля, в течение че-тырёх месяцев шла отлад-ка системы. За это время ка-меры ежедневно фиксирова-ли по сотне нарушений ско-ростного режима. Если су-дить по опыту других реги-онов, система очень эффек-тивна. После введения ново-го способа контроля ожида-ется значительное увеличе-ние количества автомобили-стов, соблюдающих скорост-ной режим.— Камеры «Автодории» установлены на наиболее опасных участках автодоро-ги, где происходит наиболь-шее число ДТП из-за наруше-ния скорости, — рассказал «ОГ» начальник Центра авто-матической фиксации ГИБДД Свердловской области майор полиции Леонид Елизаров. — В течение недели-двух бу-дут введены в эксплуатацию такие камеры на двух участ-ках Южного подъезда к Ниж-нему Тагилу. В планах уста-новить новую систему на трассе Екатеринбург — Се-ров и на отдельных частях ЕКАД.В перспективе «Автодо-рия» должна заработать на всех участках региональных автодорог, где требуется со-блюдать определённый ско-ростной режим.
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Проезд по улице Токарей 
в Екатеринбурге закрыт 
на два месяца
Со вчерашнего дня (с 1 августа) в Екатерин-
бурге ограничили движение транспорта по 
улице Токарей: сейчас машины могут прое-
хать только по чётной стороне улицы.

Речь идёт об участке от улицы Нагорной до 
улицы Ключевской, сообщили в администрации 
Екатеринбурга. Закрытие будет проводиться в 
два этапа: первый — по чётной стороне улицы 
Токарей — с 1 по 31 августа 2016 года, второй 
— по нечётной стороне — с 1 по 30 сентября.

Кроме того, на неделю закрыт проезд по 
улице Викулова. По информации мэрии, огра-
ничение движения запланировано с 1 по 8 ав-
густа на отрезке от улицы Начдива Васильева 
до дома № 48 на улице Викулова. Таким обра-
зом, для проезда будет закрыт автомобиль-
ный мост над улицей Металлургов.

В обоих случаях причиной перекрытия за-
явлены реконструкция проезжей части и ре-
монт дорожного покрытия. Дорожные строи-
тели и ремонтники просят граждан отнестись 
к ограничениям с пониманием и напоминают 
автолюбителям о необходимости тщательно-
го выбора маршрута передвижения.

Александр ПОЗДЕЕВ

В 2016 году камеры засекли в Свердловской области более 
30 тысяч нарушений ПДД, «Автодория» повысит этот показатель

Ограничения заметно снизят пропускную способность одной 
из самых загруженных улиц Екатеринбурга
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«Областная газета» 
в очередной раз 
стала призёром крупного 
федерального конкурса
Тематическая страница «Здоровье уральцев» 
под редакцией Анны Осиповой заняла III ме-
сто в VI Всероссийском конкурсе региональ-
ных СМИ «Панацея» в номинации «Здоровье 
в твоих руках». 

Этот ежегодный конкурс проводится бла-
готворительным фондом «Общественный ин-
ститут социальной стратегии и тактики», уч-
реждённым МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Союзом писателей Москвы. Нынче на победу претендовали 3547 ма-
териалов из 71 региона РФ. В жюри входят декан факультета жур-
налистики МГУ Елена Вартанова, директор научного центра сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева академик РАН и РАМН 
Лео Бокерия, член Совета Федерации Татьяна Гигель, президент фа-
культета журналистики МГУ Ясен Засурский и другие. Жюри отмети-
ли редактора страницы «за активную просветительскую деятельность 
и жанровое многообразие в материалах тематической полосы».  На-
помним, тематическая полоса «Здоровье уральцев» ежемесячно вы-
ходит в «Областной газете» уже целый год, в последнем выпуске мы 
рассказывали о том, как следит за своим здоровьем министр физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт (см. «ОГ» за 20 июля 2016 года).

 СПРАВКА «ОГ»
Своё название — Напольная 
— школа получила, потому 
что находилась «на поле» — 
на окраине Алапаевска. Се-
годня в ней открыта мемо-
риальная комната алапаев-
ских мучеников. Ими призна-
ны члены дома Романовых и 
близкие к ним люди, убитые 
в ночь на 18 июля 1918 года 
в 18 километрах от Алапаев-
ска — у рудника Нижняя Се-
лимская, в одну из шахт кото-
рого были сброшены их тела. 
Русская православная цер-
ковь причислила к лику свя-
тых двух из них — великую 
княгиню Елизавету Фёдоров-
ну и инокиню Варвару.
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Среди жителей Ямала появились 
первые жертвы сибирской язвы
САЛЕХАРД. Вчера, 1 августа, в ямальской окружной больнице скон-
чался 12-летний мальчик, заболевший сибирской язвой. Ещё у одной 
девочки, ранее помещённой в реанимацию, диагноз не подтвердился.

Всего, по официальным данным, с подозрением на сибирскую язву 
госпитализированы 72 человека, в том числе 41 ребёнок. По информа-
ции правительства ЯНАО, достоверно диагноз был подтверждён у девя-
ти человек. Кроме того, 211 человек, находившихся в зоне карантина, 
получают профилактическое лечение. Аналогичная помощь оказывает-
ся всем, кто работает на ликвидации последствий вспышки инфекции.

Сейчас на Ямале вместе с медиками борьбу с сибирской язвой ведут 
военнослужащие войск радиационной, химической и биологической за-
щиты (РХБЗ), прибывшие в минувшие выходные из Екатеринбурга. Раз-
ведку карантинных районов с воздуха проводят вертолёты ЦВО, пере-
брошенные с авиабазы в Каменске-Уральском. Кроме того, к мероприя-
тиям по локализации очага заражения готовы подключиться и подразде-
ления МЧС: ведомство уже направило в ЯНАО дополнительные силы.

Напомним, неделю назад произошла вспышка сибирской язвы сре-
ди северных оленей в Ямальском районе ЯНАО, зафиксирована массо-
вая гибель животных. В настоящее время там введён карантин. Живот-
ные вакцинируются; по официальным данным, падёж прекратился.

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области уси-
лен контроль за ввозом животных и животноводческой продукции 
с территории ЯНАО. В ведомстве уверяют, что Среднему Уралу рас-
пространение заболевания не грозит.

Александр ПОЗДЕЕВ

Анна Осипова 
работает 
в «Областной 
газете» уже пять 
лет, последний год 
возглавляет отдел 
«Общество»
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ул. Токарей

В последний год учеников в школе № 1 Алапаевска стало так 
много, что под учебный класс пришлось занять и тот, в котором 
устроена музейная комната Елизаветы Фёдоровны Романовой
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Уральский учёный-химик стал 51-м почётным гражданином Свердловской областиСтанислав БОГОМОЛОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о при-
своении звания «Почётный 
гражданин Свердловской 
области» Геннадию Швейки-
ну — известному не только в 
России, но и за рубежом учё-
ному, академику РАН, глав-
ному научному сотруднику 
Института химии твёрдого 
тела. К слову, этот институт 
он возглавлял в своё время 
на протяжении 26 лет. Геннадий Швейкин — один из основателей россий-ской школы химии твёрдого тела. Более того, именно на Среднем Урале, а не в Москве, как обычно, действовал науч-ный совет по этому направле-нию. Из множества исследова-ний Швейкина коллеги пре-жде всего называют разра-ботки по созданию микроча-стиц для напыления, намного увеличивающего срок службы режущих инструментов. Это можно считать предтечей ши-роко развиваемых ныне нано-технологий. Он вообще много работал над твёрдыми спла-вами, без которых немыслима металлообработка. Без пре-увеличения можно сказать, что Геннадий Швейкин разра-ботал основы высокотемпера-турного синтеза и управления свойствами нового поколения керамических и композици-онных материалов.Весом вклад уральца и в развитие ещё одного разде-

ла науки — квантовой хи-мии. Собственно, в 90-е годы наши учёные были в кван-товой химии признанными лидерами, работа этого ав-торского коллектива была отмечена Государственной 

премией России в области науки и техники.Автор 13 монографий, бо-лее 600 научных трудов и 80 патентов на изобретения, Геннадий Швейкин отмечен множеством различных на-град: орденами «Знак Почё-та», Октябрьской Революции и Дружбы, золотой медалью УрО РАН имени академика Вонсовского, а теперь вот ещё и награда от Свердловской области, которая «поспела» аккурат к предстоящему в ав-густе 90-летию академика.Символично и другое — указ подписан в то время, ког-да уральские химики готовят-ся принять и провести в сентя-бре XX Менделеевский съезд, крупнейший научный форум по химии. На него приедут бо-лее 300 учёных с мировым именем.

Академик Геннадий Швейкин — страстный рыболов и поэтому частый гость на Ильменском озере

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
«ОГ» первой поздравила ака-
демика с высоким званием:

— Удивлены, Геннадий Пе-
трович?

— Приятно удивлён! И 
коллеги-то — ведь никто не 
проговорился о том, что род-
ной институт, в котором я про-
работал всю свою жизнь, вы-
двинул меня на такое звание.

— Примите наши поздрав-
ления. На Менделеевский 
съезд, конечно же, собирае-
тесь?

— Само собой. Со многи-
ми делегатами знаком лично, с 
другими — по научным трудам. 
Будет о чём пообщаться. Осо-
бенно горд тем, что съезд про-
водится у нас в Екатеринбурге. 
Там, где нет химической школы, 
большого потенциала и серьёз-
ных достижений, такие съез-
ды не проводятся. А у нас де-
сять институтов химических 
— огромная сила. А ещё боль-
ше рад тому, что наши научные 
изыскания находят всё большее 
применение в жизни и на произ-
водстве, которое на рубеже ве-
ков подсократилось, но сейчас 
начинает выправляться…

  КСТАТИ
В разные годы почётными 
гражданами Свердловской об-
ласти стали первый Президент 
России Борис Ельцин, генераль-
ный директор ВСМПО-АВИСМА 
Владислав Тетюхин, главный 
тренер женской волейбольной 
команды «Уралочка» Николай 
Карполь, писатель Владислав 
Крапивин, экс-губернатор и се-
натор Эдуард Россель, другие 
известные и отличившиеся в 
области люди. Геннадий Швей-
кин стал 51-м носителем этого 
почётного звания.
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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
Тел: +7 (343) 375-78-28
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 сезонуБолее 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.
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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.
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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
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и интересной информации
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                наши в рио: стрельба из лука
Спортивная 
гимнастика

Гребной 
слалом

Художественная 
гимнастика

Бадминтон Прыжки  
в воду

Настольный 
теннис

Велосипедный 
спорт

Волейбол
3 
дня  

до игр

Плавание

(16.07.2016) (19.07.2016) (20.07.2016) (21.07.2016) (22.07.2016) (23.07.2016) (28.07.2016)

ссср и россия
(женщины/мужчины)

1
 (1/0)

3
(2/1)

4
(2/2)

все медали  
в стрельбе из лука на ои

медальный зачёт

 свердловская диаспора

Пулевая 
стрельба
(30.07.2016)

В преддверии летней  
Олимпиады в Рио-де-
Жанейро «ОГ» рассказывает 
о свердловчанах, которых мы 
увидим на Играх, ожиданиях 
от их выступлений  
и тонкостях видов спорта, в 
которых они будут бороться.

календарь
командное первенство
7.08.
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Матч за 3-е место
8.08. Финал

личное первенство
8.08–10.08
1/32 финала
1/16 финала
11.08.
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Матч за 3-е место
Финал

ксения перова. Родилась 8 февраля 1989 года в Воткинске. В дет-
стве переехала в Лесной.
дисциплины на ои: классическая стрельба из лука, личное и команд-
ное первенство.
главные титулы: Многократная чемпионка России, бронзовый призёр 
Кубка мира в личном первенстве (2010), чемпионка Кубка мира в лич-
ном и командном первенстве (2012), бронзовый призёр Кубка мира в 
командном первенстве (2014, 2016). Бронзовый призёр чемпионата 
Европы (2008), чемпионка Европы в личном и командном первенстве 
(2012, 2010), чемпионка мира в командном первенстве (2015).

Сдержит ли лучница своё обещание?
Георгий КОЛЫЧЕВ,  Пётр КАБАНОВ
Стрельба из лука – один из 
самых непредсказуемых 
видов олимпийской про-
граммы, победить в кото-
ром может каждый – слиш-
ком много факторов, влия-
ющих на результат. Пер-
вый и последний раз олим-
пийское золото в соревно-
ваниях среди женщин до-
ставалось россиянкам на 
Играх-1980 в Москве, но в 
этом году всё может изме-
нить Ксения Перова – луч-
ница из Лесного. Стрельба из лука – один из «ветеранов» олимпийской программы. Лучники сорев-нуются в парной перестрел-ке, и это не только проверка физической готовности спор-тсмена и его меткости, но ещё и сложная психологическая игра. Спортсмены поочерёд-но поражают мишени, и ито-говый результат во многом зависит от того, сумеет ли стрелок справиться с эмоция-ми и сохранить хладнокровие перед выстрелом. Кроме то-го, огромную роль играют по-годные условия – перед вы-стрелом лучники вынужде-ны учитывать влияние ветра и делать поправку. Долгое время в этом виде спорта доминировали пред-ставители европейских госу-дарств. Лучницы СССР взош-ли на пьедестал в 1978 году, а лучники – в 1980-м. Но уже 

на Олимпиаде-1984 случился переломный момент – золото выиграла кореянка. С тех пор сборная Южной Кореи нико-му не отдавала медали. В этом году на попадание на пьедестал вполне может рассчитывать Ксения Перова, представляющая Свердлов-скую область. Ксения начала заниматься стрельбой с деся-

ти лет, под присмотром заслу-женного тренера России Ста-
нислава Попова. Уже в 2005-м попала в национальную сбор-ную. Долгое время она пока-зывала хорошие результаты лишь в командных соревнова-ниях. В личном же первенстве большие победы пришли к спортсменке только в 2012 го-ду, как раз перед лондонской 

Олимпиадой. Тогда Ксения выиграла чемпионат Европы в личном первенстве и стала чемпионкой России. На своих первых Играх Перова добра-лась до четвертьфинала, в ко-тором уступила будущей чем-пионке, кореянке Ки Бо Бэ. «Вы обязательно увидите ме-ня на Играх в Рио. Именно там я переиграю кореянок, даже 

если этого никому не удава-лось за последние 20 лет», – в сердцах заявила Ксения по-сле обидного поражения. Не все тогда поверили в громкие слова, но Перова первую часть своего обещания уже сдержа-ла. К слову, в командном пер-венстве в Лондоне лучница, вместе с Инной Степановой и 
Кристиной Тимофеевой, за-няла 4-е место, чуть уступив сборной Японии в поединке за «бронзу». Тогда Ксения посчи-тала основной причиной по-ражения нехватку опыта. Сейчас у Ксении опыта в разы больше, чем четыре го-да назад. В прошлом сезоне, на чемпионате мира в Ам-стердаме, она завоевала зо-лото в командном первен-

стве вместе с Туяной Даши-
доржиевой и Инной Степа-новой. Кстати, в полуфина-ле девушки обыграли корея-нок. «Ещё у неё есть чувство выстрела. Она на подсозна-нии понимает, как попасть в «десятку»», – рассказывал «ОГ» её тренер – Станислав Попов. Да и с нервами у Пе-ровой всё в порядке, разве что разлука с маленькой доч-кой даётся непросто. «Знае-те, старалась для неё. Пусть она мамой гордится, когда подрастёт», – отметила Ксе-ния в интервью «ОГ» в про-шлом году. Что ж, надеемся, что после Игр у девочки бу-дет ещё больше поводов гор-диться своей мамой.

Всё о стрельбе из лука на ОИ
Соревнования по стрельбе из лука впервые появились на летних Олимпийских играх в 1900 году  
в Париже и продолжались до Игр 1920 года, после чего были отменены. Возобновились в 1972 году  
на Олимпиаде в Мюнхене.

основная часть 
  изготавливается 
  из сплава лёгких 
  металлов 
  (часто из 
  дюралюминия)

сила натяжения 
классического 

лука 
15–20 кг. 

тетива делается 
из синтетического 

материала - 
фастфлайта 
или дакрона

 

240 км/ч.
cкорость полёта стрелы

диаметр мишени 122 см

диаметр «яблочка» 
12,2 см

дисциплины 
классический лук 

l командное первенство: участву-
ют три спортсмена, каждый из ко-
торых делает по 8 выстрелов. 

l личное первенство: после ква-
лификации участники распределя-
ются в сетку и соревнуются в пере-
стрелке один на один. Участник, на-
бравший большую сумму очков по 
результатам 72 выстрелов – прохо-
дит в следующий раунд. В случае 
равенства очков устраивается до-
полнительная перестрелка.

В квалификации участнику да-
ётся 40 секунд на выстрел, плей-
офф – 20. 

 стабилизаторы  
 предназначены  
 для предотвращения
 изгиба лука 
 в момент выстрела

расстояние до мишени 70 метров

нижний тагил всё же примет кубок 
мира по прыжкам с трамплина
москва. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья опубликовала расписание соревнований по прыжкам с 
трамплина в россии на сезон 2016/2017. несмотря на призыв меж-
дународного олимпийского комитета (мок) не проводить соревно-
вания в россии – все старты остаются в силе и пройдут по утверж-
дённому ранее календарю.

Проведение состязаний по прыжкам с трамплина было под во-
просом из-за призыва МОК не проводить международные соревно-
вания по зимним видам спорта в России. Это связано с допинг-скан-
далом, из-за которого некоторым российским спортсменам отка-
зали в участии в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но в минувшие вы-
ходные рейс-директор Международной федерации лыжного спорта 
Вальтер Хофер объявил о том, что всё остаётся без изменений. 

Это значит, что традиция последних лет не прервётся, и в сезо-
не-2016/17 в Нижнем Тагиле 9–11 декабря пройдёт этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина.

пётр каБанов

екатеринбурженка 
выиграла чемпионат 
россии по баскетболу 
«один на один»
на турнире в казани Екатерина Безгодова в 
играх на вылет одержала пять побед (в том 
числе над чемпионкой россии-2014 Станисла
вой Федотовой из москвы) и второй раз ста-
ла сильнейшей.

Екатерина Безгодова родилась в 1990 году 
в Свердловске (Екатеринбурге). Она воспитан-
ница баскетбольной школы «УГМК», с 2005 по 
2012 год играла за «УГМК-Юниор», а в сезоне 
2011/2012 даже привлекалась к играм основ-
ной команды «лисиц». 

В 2012 году у неё закончился контракт, 
новый в клубе не предложили, а уезжать из 
Екатеринбурга баскетболистка не захотела и 
предпочла сосредоточиться на учёбе. 

В сезоне 2014/2015 Екатерина Безгодова 
играла в Ассоциации студенческого баскетбо-
ла за команду Магнитогорского государствен-
ного технического университета, а в прошлом 
сезоне вернулась в профессиональный ба-
скетбол, подписав годичный контракт с казан-
ской «Казаночкой», которую возглавлял экс-
тренер «УГМК» Владимир Колосков.

Отметим также, что Екатерина Безгодо-
ва – действующая чемпионка мира: этот титул 
она завоевала год назад в Турции.

евгений ячменёв
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