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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Михаил Чулошников

Максим Канунников

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области считает, что побег 
воспитанников из Рефтин-
ского спецучилища произо-
шёл из-за того, что руковод-
ство учреждения перегнуло 
палку с режимом.

  IX

Исполняющий обязанности 
заведующего первого в Ека-
теринбурге детского травм-
пункта рассказал, как будет 
функционировать новое уч-
реждение и каких пациен-
тов сможет принять.

  IX

Уроженец Нижнего Тагила 
сыграл в первом матче сбор-
ной России по футболу под 
руководством нового трене-
ра Станислава Черчесова. В 
национальной команде он 
не играл с марта 2015 года.
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Россия

Владивосток (I, X) 
Ижевск (X) 
Курск (IX) 
Магнитогорск 
(X) 
Москва (I, II, IX, X) 
Санкт-
Петербург (I, II, IX) 
Ханты-
Мансийск (X) 
Чита (IX) 
Югорск (X) 

а также

Краснодарский 
край (IX)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Беларусь 
(X) 
Бразилия 
(X) 
Гана 
(X) 
Индонезия 
(I) 
Корея, 
Республика 
(X) 
Турция 
(X) 
Швейцария 
(I, X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2сентября

Как только человек начинает считать, что он лучше 
всех, с этого момента он начинает проигрывать. 
Амбиции хорошо, зазнайство плохо.

Владимир ПУТИН, Президент России, вчера — во время общения 
с гимназистами во Владивостоке (rg.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Гастроли там, 

где не ступала 

нога артиста

Свердловская музкомедия 
завершила беспрецедентные 
по масштабу гастроли. 
За два месяца труппа 
преодолела около 30 тысяч 
километров, посетив более 
шестидесяти населённых 
пунктов Свердловской 
области — и крупные города, 
и совсем небольшие посёлки. 
Музкомедия представила 
жителям Свердловской области 
лучшие спектакли репертуарной 
афиши театра в полном 
сценическом оформлении — 
в том числе самые 
масштабные с точки зрения 
декораций, как, например, 
«Екатерина Великая» 
(на фото)   X

Август-2016 стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюденийНаталья КУЗНЕЦОВА
Август этого года побил ре-
корд средней температуры 
за последние 180 лет метео-
рологических наблюде-
ний в Екатеринбурге. Сред-
няя температура составила 
23 °C — это на 2,5 градуса 
больше, чем прежний ре-
кордсмен — август 2003 го-
да (тогда средняя темпера-
тура составила 20,5 °C). Бо-
лее того, средняя темпера-
тура августа стала самой 
высокой среди всех других 
месяцев — таким образом, 
екатеринбуржцы пережи-
ли самый жаркий месяц за 
всю историю метеонаблю-
дений.

Самая низкая температура воздуха (6,0 °C) была зафикси-рована 30 августа. Самая вы-сокая температура воздуха (35,4 °C) была 9 августа.— Столь жаркий август подтянул метеорологические результаты календарного ле-та в целом: оно тоже стало са-мым жарким за 180-летний пе-риод метеонаблюдений в Ека-теринбурге. Средняя темпе-ратура лета составила 20,2 °C, что на 0,2 градуса выше, чем предыдущие рекордсмены — 1988 и 2012 годы, — отметила главный синоптик Уральского управления гидрометеослуж-бы Галина Шепоренко.Любопытно, что абсо-лютный рекорд максималь-

ной температуры за сутки всё-таки устоял. Самым жар-ким днём в столице Урала по-прежнему является 1 ию-ля 1911 года — тогда была зафиксирована температура 38,8 °С. А самый холодный август, кстати, был в 1858 году — тогда средняя температура составила 10,9 °C. Сентябрь, как сообщает Ги-дрометцентр России, на Сред-нем Урале ожидается умеренно тёплым. Средняя температура месяца составит на 1–1,5 граду-са выше нормы. В ближайшие дни, с 4 по 8 сентября, ночью возможно 6–12 °C,  днём — 16–22 °C. Ожидаются дожди.
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Где учатся дети известных уральцев?

За два года госпиталь Тетюхина вернул здоровье десяти тысячам пациентовГалина СОКОЛОВА
2 сентября 2014 года в 
Уральском клиническом 
центре, более известном 
как госпиталь Тетюхина, 
прошла первая операция. 
С тех пор центр стал одним 
из самых востребованных 
в регионе. Здесь делают 
каждую вторую операцию 
в Свердловской области 
по эндопротезированию, а 
также возвращают здоро-
вье жителям Горнозавод-
ского округа и северных 
территорий при гинеколо-
гических, урологических и 
лор-заболеваниях. О том, 
что изменилось за два го-
да, «ОГ» рассказал основа-
тель клиники Владислав 
ТЕТЮХИН. 

— Владислав Валенти-
нович, часто слышу пере-
суды, мол, построили вы 
больницу-дворец для со-
стоятельных людей. Кто на 
самом деле у вас лечится?— Каждую смену в госпи-тале проходит более двадца-ти операций. Основная наша 

специализация — протези-рование коленных и тазобе-дренных суставов. За два го-да высококачественные ти-тановые протезы получи-ли шесть тысяч пациентов. Люди, для которых каждый шаг был мучением, верну-лись к полноценной жизни. Почти все операции оплаче-ны из средств, выделяемых областным министерством здравоохранения или фон-дом медицинского страхова-ния. Финансируется не толь-ко протезирование, но и два восстановительных этапа. Пациент отправляется до-мой через 7–10 дней вполне окрепшим. Платные услуги оказываются лишь пациен-там, приезжающим из дру-гих регионов. И их число то-же растёт. Например, в 2015 году издалека приехали ле-читься в Нижний Тагил 26 человек, нынче их уже 90.
— Какие ещё отделения 

работают в госпитале?— Урология, гинеколо-гия, лор-отделение. Они ока-зались очень востребован-

ными у жителей ближних к Нижнему Тагилу террито-рий. На десять процентов по сравнению с прошлым го-дом выросло число операций урологического и гинеколо-гического профилей, а про-оперированных лор-больных стало больше в три раза.
— Есть ли возможность 

у наших читателей при не-
обходимости срочно по-
пасть к вам на лечение?— Смотря по какому про-филю. Лор-врач записывает уже на декабрь. А на проте-зирование колена — пожа-луйста. Мы получили нын-че дополнительно 350 квот на протезирование колен-ных суставов. Жители об-

ласти, нуждающиеся в ле-чении, могут обращаться к врачам по месту жительства за направлениями. Протезы мы покупаем у лучших ми-ровых производителей. Кон-тракты с ними действуют до конца года.
— Знаю, что вы исполь-

зуете свою клинику как 
площадку по обмену опы-
том. Часто бывают гости?— У нас проходят конфе-ренции профильных специ-алистов, проводят учебные операции мэтры европей-ской медицины. Врачи из Швейцарии и Австрии побы-вали уже неоднократно.

— Расскажите о пробле-
мах госпиталя.— Главная из них — не-дозагруженность. Мы можем увеличить мощность центра на 30 процентов. Вопрос вы-деления учреждению феде-ральных квот так и остал-ся нерешённым. И это по-сле того, как Президент РФ 
Владимир Путин дважды порекомендовал российско-

му Министерству здраво-охранения поддержать наш центр. Из-за недостаточной загрузки госпиталь работа-ет с убытками. Нет средств и на развитие — рядом с рабо-тающими корпусами пусту-ет здание, где должен прохо-дить третий этап реабили-тации, своего рода санато-рий с тренажёрами, бассей-нами, радоновыми и бром-ными ваннами. Пустует и корпус детской ортопедии. На достройку и оснащение комплекса необходимо 33 миллиона долларов. Зарабо-тать их госпиталь пока не в силах.
— Почему так важна 

полная реабилитация па-
циента?— Третий этап восста-новления предполагает воз-врат человека к обычным занятиям. Государство заин-тересовано, чтобы как мож-но больше людей трудились и жили полноценно. Наш центр может дать такую воз-можность.

Туринск (X)

Талица (II,X)
д.Бор (II)

д.Тёмная (II)

с.Яр (II)

Среднеуральск (X)

Серов (X)

п.Рефтинский (I,IX)Реж (X)

Полевской (II)

Первоуральск (X)

Нижний Тагил (I,IX,X)

Невьянск (X)

Лесной (X)

Красноуральск (X)

Краснотурьинск (X)

Кировград (X)

Качканар (X)

Камышлов (X)

Каменск-Уральский (X)

Ирбит (X)

Ивдель (X)

Верхотурье (X)

Богданович (II)

Асбест (IX,X)

п.Арти (X)

Алапаевск (X)

Екатеринбург (I,II,IX,X)

Президент Индонезии дирижировал 

иностранным оркестром задолго 

до Ельцина — в Кольцово

60 лет назад (в 1956 году) в Свердловск с официальным визитом 
прибыл президент Республики Индонезия Ахмед Сукарно. Он про-
был в уральской столице три дня. 

Визит в Свердловск стал одним из этапов большой поездки ин-
донезийского лидера по Советскому Союзу. Наш город в его про-
грамме стал третьим после Москвы и Ленинграда.

Прибыв на Урал, господин президент первым делом направил-
ся… в цирк. И вовсе не для того, чтобы полюбоваться архитекту-
рой (в те годы цирк располагался в неприглядном деревянном зда-
нии на улице Куйбышева) — делегация с удовольствием посмотре-
ла представление труппы Венедикта Белякова. 

Впрочем, цирк стал единственным отступлением от классиче-
ской программы подобных визитов. Сразу после Ахмед Сукарно с 
сопровождающими отправился на встречу с детьми в городской 
Дворец пионеров, где ему торжественно повязали красный галстук. 

Следующим пунктом стал геологический музей. 
Но, разумеется, главным был визит на Уралмашзавод. Это 

предприятие в советские годы показывали буквально всем высоко-
поставленным гостям Свердловска, а иностранцам — в первую оче-
редь. Сукарно осмотрел территорию завода и цехов, а также высту-
пил на торжественном митинге рабочих и пообщался с директором 
завода Георгием Глебовским. Говорят, что президент республики 
был очень любопытен и постоянно задавал вопросы. 

В память о визите в Свердловск делегации из Индонезии вру-
чили горку из уральских камней. Сукарно, в свою очередь, оставил 
серебряный набор, отчеканенный индонезийскими мастерами.

Провожали гостя с большим концертом, участие в котором при-
няли и сами индонезийцы — показали несколько цирковых номе-
ров и спели песни на родном языке. Уже в аэропорту свердловские 
девушки исполнили для гостей песню «Индонезия», которая с 1945 
года является гимном республики. Сукарно неожиданно для всех 
стал дирижировать исполнением и даже сам пел.

Анна ОСИПОВА

Президента Индонезии Сукарно встречали около 15 тысяч 
свердловчан

Вчера главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин проводил сына Савелия в первый класс екатеринбургской школы №10

Вчера в учебных 
заведениях 
региона прошли 
торжественные 
линейки в честь 
1 сентября. 
Корреспонденты 
«ОГ» побывали 
на нескольких 
из них и проводили 
в школу детей 
известных 
уральцев
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Бывший совладелец «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин 
вложил в строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле 
более трёх миллиардов рублей
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www.oblgazeta.ruГде учатся дети известных уральцев?Корреспонденты «ОГ» проводили в школу нескольких из них
День знаний

Первое сентября. Первые лица

Лев Высокинский, СУНЦ  
УрФУ, 10-й класс. Cын заме-
стителя председателя сверд-
ловского правительства 
Александра Высокинского. На линейке в СУНЦ УрФУ присутствовали оба Высокин-ских. Младший, понятное де-ло, в качестве одного из ви-новников торжества, а стар-ший заезжал поздравить вы-пускные классы и пожелать им не уезжать после оконча-ния школы в другие города, а «оставаться тут и работать на благо развития региона». В итоге отец и сын так и не пересеклись. Запечатлеть их вместе тоже не вышло.– Стесняется меня. Воз-раст такой, – улыбаясь, гово-рит зампредседателя регио-нального правительства. – Мы с ним заранее договорились, что он парень самостоятель-ный – всё сам. Если не хочет, зачем заставлять?В СУНЦе Лев учится с де-вятого класса.– Здесь же училась его мама, – рассказывает отец. 

– СУНЦ – это школа-универ-ситет со всеми вытекающи-ми: пары, сессии, завалил ко-торую – и свободен. Поэто-му у этих ребяток есть воз-можность раньше начать при-учаться ко взрослой жизни. Ну и самое важное: в СУНЦ боль-шой процент учеников, кото-рые не уезжают учиться ку-да-либо, а остаются здесь. Ме-ня действительно сильно раз-дражает, когда школы, финан-сируемые из бюджета регио-на, города, говорят своим вос-питанникам: «Пионеры, ваша жизненная цель – вызубрить тесты, набрать много баллов и уехать в Москву или Питер, потому что там ваша перспек-тива». Это называется вымы-вание мозгов. За такие вещи нужно с директорами школ вести крепкие разговоры, по-тому что у нас нет цели быть кадровой подпиткой других городов.На вопрос, куда планирует идти его сын после окончания учебного заведения, Высокин-ский отвечает, что на это ре-шение есть ещё два года.

– Конечно, любой отец мечтает, чтобы его сын про-должил его дело, – рассужда-ет чиновник. – Вся проблема в том, что на госслужбе мы не можем передавать по наслед-ству, что у нас есть. Поэто-му сейчас моя задача – воспи-тать из него нормального че-ловека, нормального мужика.О вопросах воспитания Александр Высокинский, ко-торый отвечает за проект агломерации «Большой Ека-теринбург», рассуждает в плоскости стратегического планирования, где он спец.– Если вы неправильно заложили базу стратегиче-ского планирования, в конце вы удивляетесь, почему у вас ничего не получилось. Этот принцип работает и в отно-шении детей, – объясняет ви-це-премьер.Кстати, на следующий год в первый класс пойдёт вто-рой сын Александра Генна-дьевича – Миша. По словам отца, 1 сентября он встретит в 5-й гимназии.
Александр ПОНОМАРЁВ

Святослав Бидонько, гим-
назия «Корифей» №210, 1-й 
класс. Сын министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Сергея Бидонько.  – А вы кто такая?

– Я журналист, меня На-

стя зовут.– А меня Святослав, но ла-сково можно – Светик, – искрен-не отвечает очаровательный светловолосый мальчишка и тут же прячется за маму Юлию от фотокамеры – смущается.По словам папы, Свято слав только первые пять минут смущается, да и просто очень взволнован сегодня, поэтому не хочет фотографироваться. Как и общение с журналиста-

ми, поход в школу для него се-годня в первый раз. Кем хочет стать, ещё не решил, зато рас-сказал, что в учёбе ему будут помогать три троюродные се-стры, двоюродные братья и даже один «одноюродный».– Фантазёр! У него просто две сестры, – объяснил папа.На подготовительные за-нятия Святослав ходил в гим-назию №5, но по прописке ту-да не попадал. В «Корифей» Святослава решили отдать, потому что получили много хороших отзывов о школе. Да и территориально близко – семья Бидонько живёт за го-родом по Тюменскому тракту, так что возить сына в школу будет удобно.
Настасья БОЖЕНКО

Роман Захаров, школа №63,  
1-й класс. Сын главы Избир-
кома Екатеринбурга Ильи 
Захарова.Обычная средняя школа в Верх-Исетском районе. Сюда в 1-й «А» класс в День знаний привели сына Романа пред-седатель Избирательной ко-миссии муниципального об-разования «город Екатерин-бург» Илья Викторович Заха-ров и его жена Лариса.

– Говорить, кем станет ре-бёнок, когда он только по-шёл в первый класс, несколь-ко рановато. Но я знаю, что характер у Ромы упорный, если он что-то решил, он бу-дет добиваться поставлен-ной цели. Если он поставит себе цель хорошо учиться, то не сомневаюсь, закончит школу на отлично. И дело се-бе дальше выберет по душе и справится с ним, – говорит Илья Захаров.

А что рассказал «ОГ» сам Роман Ильич Захаров?– Волнуюсь. Но в шко-лу иду с удовольствием, я обещал папе с мамой хоро-шо учиться. Я хочу стать учё-ным, как папа. Дома люблю поиграть на планшете, помо-гаю рассаду на балконе выра-щивать, люблю сажать дере-вья – мы с папой решили осе-нью берёзку перед домом по-садить.
Николай КОРОЛЁВ

Губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев принимал участие в 
праздновании Дня знаний в новой ека-
теринбургской школе № 23 и дал старт 
уникальному футбольному матчу меж-
ду игроками клуба «Урал» и 200 школь-
никами.Перед началом матча состоялся урок, посвящённый предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, который про-вели глава региона Евгений Куйвашев, ка-питан ФК «Урал» Артём Фидлер и дирек-тор волонтёрского движения ЧМ-2018 в Екатеринбурге Александр Антимонов.– Очень хорошо, что вы встречаете День знаний в современной, оборудован-ной по самому последнему слову техни-ки школе. И символично, что первый урок, 

посвящённый предстоящему чемпионату, проходит именно в этой школе, – сказал в приветственном слове Евгений Куйвашев.После наблюдения за дружеским мат-чем школьников и профессиональных фут-болистов губернатор несколько слов ска-зал о личном.
– Сегодня сын пошёл в седьмой 

класс. Время час дня, вот только что 
отзвонился, что занятия уже закончи-
лись, он вышел гулять. Кем я его вижу? 
В первую очередь, с большой буквы Че-
ловеком и достойным гражданином сво-ей страны. С профессией пусть определит-ся сам. Как он решит, так и будет, а мы всей семьёй его решение поддержим, – ответил Евгений Куйвашев на вопрос корреспон-дента «ОГ».

Николай КОРОЛЁВ

Председатель Законодательного собра-
ния Свердловской области Людмила 
Бабушкина первого сентября посети-
ла сразу несколько учебных заведений. 
Рано утром в Талице она поздравила с 
Днём знаний студентов Талицкого лесо-
технического колледжа им. Кузнецова.Затем председатель Заксобрания от-правилась в одну из старейших школ Та-лицы – Талицкую СОШ №1. Здесь Людми-ла Бабушкина пообщалась со школьника-ми: первоклашек спрашивала о том, нра-вится ли им школа, на какие оценки они хотят учиться, одиннадцатиклассников – о том, как они видят своё будущее и кем хотят стать. Позже председатель Заксобрания от-правилась в село Яр Талицкого ГО – в Яров-

скую СОШ, где учатся всего 133 школьни-ка. На линейке Людмила Валентинов-на (на фото в центре) вручила директо-ру школы ключи от новенького школьно-го микроавтобуса на 22 посадочных места. – На автобусе мы возим на занятия ре-бят из отдалённых деревень Бор и Тёмная, – рассказала «ОГ» директор Яровской СОШ 
Ирина Филистеева. – Наш старый авто-бус отслужил нам 10 лет – теперь ребя-та будут добираться в школу в более ком-фортных условиях.После полудня Людмила Бабушкина приехала в Деловой и культурный центр города Богданович, где поздравила с пяти-летним юбилеем Первый Уральский каза-чий кадетский корпус – один из двух каза-чьих корпусов в Свердловской области. 

Елизавета МУРАШОВА

Председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер принял уча-
стие в торжественной линейке школы-
лицея № 4 «Интеллект» в Полевском, 
где в этом году в первый класс пошли 
104 ученика, а одиннадцатиклассника-
ми стали 70 школьников.– С удовольствием поздравляю детей с этим праздником. С каждым годом коли-чество детей, которые идут в школу, у нас, к счастью, растёт. Хочу сказать «спасибо» всем педагогам Свердловской области и пожелать им «так держать» – заниматься детьми на самом высоком уровне, как они это умеют, – сказал Денис Паслер.После линейки для премьера провели экскурсию по лицею. В рамках программы «Уральская инженерная школа» здесь бы-

ли оборудованы кабинеты химии, физики и биологии. По словам директора школы-ли-цея Владимира Никитина, с пятого класса дети могут выбрать углублённое изучение естественных наук, а также математики. Во время обхода школы Денис Паслер позна-комился с юными химиками.– Похоже, за лето из спиртовки куда-то делся спирт, – прокомментировал премьер безуспешную из-за волнения ученицы по-пытку зажечь спиртовку. Впрочем, со вто-рого раза всё получилось.
Сам премьер в тот день проводил 

в 5-ю гимназию двоих сыновей – стар-
ший, Миша, пошёл в шестой класс, 
младший, Денис, – во второй, а дочь пре-
мьера Лиза станет ученицей только в 
следующем году.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ТоржесТвенный моменТ  премии губернаТора
вчера, в День знаний, Евгений Куйвашев наградил свердловских 
школьников, добившихся особых успехов в минувшем учебном году.

– В разные годы премию получали участница Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Кристина Ильиных, чемпион России по прыжкам в 
воду Евгений Новосёлов, а также многие известные сегодня в нашей 
области педагоги, – сказал губернатор.

В этом году среди лауреатов – 50 талантливых детей из 20 му-
ниципалитетов. Это победители олимпиад, конкурсов, спортивных и 
спортивно-технических состязаний, а также областного фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала».

Самым юным призёром стал ученик пятого класса гимназии  
№18 Нижнего Тагила Егор Ермаков. Егор успешно занимается техни-
ческим творчеством, в прошлом году он победил на региональном 
этапе Всероссийской робототехнической олимпиады, кроме того, стал 
призёром областных робототехнических соревнований для начинаю-
щих «HELLO, ROBOT!». 

За 20 лет существования премии её получили 840 школьников из 
разных уголков Среднего Урала. В этом году впервые среди лауреатов 
оказались ученики из средних школ Махнёвского МО, Сосьвинского и 
Верхотурского ГО.
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Архипов Владимир
Я обращаюсь с глубоким почте-

нием к вам, уважаемые ветераны! 
Обращаюсь за доверием и поддерж-
кой к вам, представители мужского 
сословия! Я обращаюсь к вам, к 
жёнам и матерям, пусть ваша женская 
и житейская мудрость помогут вам 
в выборе вашего депутата, который 
реально сможет защитить ваши 
интересы. Я обращаюсь и к тебе, 
молодой человек, знай: от тебя лично 
во многом зависит то, каким будет 
наше общее будущее! Не смей стоять 
в стороне, прояви свою гражданскую 
позицию. Протестуй активно! Только 
не будь равнодушным. Именно из-за повсеместного равнодушия порой и 
творится беззаконие в жизни и во власти. Достаточно вспомнить войну, 
развязанную продажными олигархами на Украине. 

Да, сегодня наступило такое время, что слово «патриотизм» снова 
обрело свой глубокий духовный смысл. Лично я в него вкладываю по-
нятие ОТВЕТСТВЕННОСТИ каждого из нас за нашу малую родину. Если 
мы знаем, что именно здесь нам предстоит жить и работать, создавать 
семьи, растить детей и внуков, мы не будем стоять в стороне от ВЫ-
БОРОВ, от общественных дел и гражданских инициатив. 

Я ГОТОВ приложить свои силы, опыт, энергию для того, чтобы сде-
лать жизнь моих избирателей лучше, чище, светлей. Чтобы мы с вами 
дышали чистым воздухом, ходили по чистым тротуарам, ездили по 
ровным дорогам, чтобы всем жилось комфортно и безопасно в городах 
и сёлах. Я ЗНАЮ, для чего иду в Законодательное Собрание, и знаю, 
что мне предстоит СДЕЛАТЬ и как я этого буду добиваться.

 УВЕРЕН! ЗНАЮ! СДЕЛАЮ!

ВЫБОРЫ–2016
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам
Алапаевский одномандатный 

избирательный округ №1

Алапаевский одномандатный 
избирательный округ №1

Алапаевский одномандатный 
избирательный округ №1

Алапаевский одномандатный 
избирательный округ №1

Алапаевский одномандатный 
избирательный округ №1

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №2

Алапаевский одномандатный 
избирательный округ №1

Алапаевский одномандатный 
избирательный округ №1

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 
Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №2

Белоярский одномандатный 
избирательный округ №3

Белоярский одномандатный 
избирательный округ №3

Белоярский одномандатный 
избирательный округ №3

Богдановичский одномандатный 
избирательный округ №4

КАДОЧНИКОВА 
Надежда – 

кандидат в Законодательное Собрание 
Свердловской области 

по Белоярскому округу. 

«Коммерсанты дерутся за выгоду. 
Я защищаю народ!»

Надежда Кадочникова баллотируется в Заксобрание от 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Дочь последнего в 
истории первого секретаря Свердловского обкома КПСС 
Владимира Кадочникова. 

Надежда занимается общественной деятельностью 
– популяризирует спорт и патриотическое воспитание 
молодёжи. Политическую программу строит на защите 
прав социально незащищённых граждан. К примеру, 
продвигает закон «О ветеранах труда Свердловской об-
ласти», который позволит получить статус ветерана без 
наличия госнаград. Выступает за ввод ежемесячных вы-
плат родителям, чьи дети не посещают детсад в возрасте 
от 1,5 до 3 лет. 

КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ ЗССО 
ПО БОГДАНО-
ВИЧСКОМУ 
ОДНОМАНДАТ-
НОМУ 
ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №4

НОВОЖИЛОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

РОСТ ЭКОНОМИКИ
РОСТ ДОХОДОВ

РОСТ УРОВНЯ ЖИЗНИ

Асбестовский одномандатный 
избирательный округ №2

Выберем 

Владимира ВЛАСОВА 
в областное 

Законодательное Собрание

Он сможет. Мы его знаем!

Ваш Юрий Авсеенко 

Ваш Владимир Коптяев  Ваш Алексей Антошин

Богдановичский одномандатный 
избирательный округ №4

Богдановичский одномандатный 
избирательный округ №4

Учимся у природы смене погоды!

Сорокина Ольга 
Николаевна

кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
по Богдановичскому 

одномандатному 
избирательному окргу № 4.

Как юрист я против 
многолетней 

несменяемости 
депутатов!

Голосуй   если согласен!
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Богдановичский одномандатный 
избирательный округ №4

Верхнепышминский одномандатный 
избирательный округ №5

Верхнепышминский одномандатный 
избирательный округ №5

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ №6

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ №6

Верх-Исетский одномандатный 
избирательный округ №6

Богдановичский одномандатный 
избирательный округ №4

Верхнепышминский одномандатный 
избирательный округ №5

«Малый город и село — 
главный ресурс сильной России»

Вся моя жизнь связана с Пышминским 
районом. Это ровно посередине между 
богатейшими Екатеринбургом и Тюменью. 
Это нищета населения, дотационность, бес-
перспективность при видимом благополучии. 
Житель любого малого города, любого села 
нашей области знает, о чём я говорю.

Мой жизненный опыт — опыт бывшего 
механизатора, инженера-механика по специ-
альности, железнодорожника, пожарного, 
майора милиции в отставке, «микро»-фермера 
на данный момент,— говорит: страну спасут не 
частники, не бизнесмены, не современные кулаки-мироеды в рубашках и 
галстуках, а профессионалы, вооружённые государственной программой 
восстановления сельского хозяйства и экономики малых городов, таких, 
как Богданович, Камышлов, Пышма, Талица, радеющие о простых людях.

Мне известны механизмы другого плана — плана развала сельхоз-
предприятий области, заводов в малых городах, истории конкретного во-
ровства того, что осталось недограбленным с великих советских времён, 
под лозунгами заботы о благосостоянии народа. Ясно одно, критически 
важны сейчас две вещи: смена государственного курса и инициирование 
конкретных уголовных дел по «эффективным менеджерам», что не всегда 
возможно без депутатского вмешательства. У КПРФ, от которой я иду и в 
Заксобрание, и в Госдуму, качественная программа есть. У меня — есть 
мой опыт, факты и обострённое чувство справедливости.

Аксиома проста — благосостояние России определяется не количе-
ством яхт у сильных мира сего, а уверенностью в завтрашнем дне жителя 
каждого населённого пункта нашей по-прежнему разочарованной, а не 
великой, как в прошлом, страны. А значит, будущее Родины в выборе, ко-
торый сделаете вы, жители конкретного Богдановичского избирательного 
округа, способные отличить правду от лукавства господских лозунгов.

Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам
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Владимир Лыжин

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ №7

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ №7

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ №7

Железнодорожный одномандатный 
избирательный округ №7

На велосипеде против танка

Здравствуйте, уважаемые жи-

тели! Меня зовут Константин 
Мочалов, я кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания. 

Также являюсь создателем Все-
российского движения «Вело-Го-
род», которое объединяет десятки 
тысяч людей как в нашем городе, 
так и по всей стране. Сегодня это 
объединение занимается большим 
кругом вопросов. Шесть лет назад 

мы начинали поднимать вопрос отсутствия велодорожек, а 
теперь мы активно участвуем в решении городских проблем 
в целом: дороги, благоустройство, безопасность и здоровый 
образ жизни. Казалось бы, благое дело, но неожиданно для 
нас появилась такая мощнейшая бюрократическая преграда, 
что одолеть её было нереально. Но я не привык сдаваться 
и решил пойти до конца… И вот тут-то мой друг произнёс: 
«Куда ты полез? На велосипеде против танка!»

И вот сейчас я вспомнил то время и решил сделать это 
своим предвыборным слоганом... 

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПРОТИВ ТАНКА!

Моя базовая программа – «Город, двор и улица – как 
уютный дом». Я готов активно работать и нести ответствен-
ность. 

Ленинский одномандатный 
избирательный округ №9

Ленинский одномандатный 
избирательный округ №9

Ленинский одномандатный 
избирательный округ №9

Татьяна Котельникова
Кандидат в депутаты 

Законодательного Cобрания 
Cвердловской области 

по Ленинскому одномандатному 
избирательному округу №9

Я возглавляю юридическую компанию, 
которая занимается саморегулированием 
в строительстве. Объединяя предприятия 
малого и среднего бизнеса, мы более эф-
фективно отстаиваем интересы предприни-
мателей и вместе преодолеваем трудности.

Главная проблема бизнеса сегодня – эко-
номическая неопределённость. Российская 
экономика больна. Она полностью зависит 
от внешних факторов, от курса доллара и 
внешних цен на сырьё. Пространство эко-
номической свободы всё время сужается 
– малый бизнес душат отсутствием про-
грамм господдержки, высоким процентом 
по кредитам, избыточно большой налоговой нагрузкой. В результате 
закрываются предприятия, сокращаются рабочие места. Кризис 
малого бизнеса отражается не только на собственниках компаний, 
но и на наёмных сотрудниках и членах их семей.

Пора сделать поворот в экономике. Надо нацелиться не на стабиль-
ность, а на быстрый рост. 

Благополучие меняет общество к лучшему! Я готова сделать всё 
от меня зависящее, чтобы помочь людям дела, практикам и реалистам 
уверенно смотреть в завтрашний день.

партия роста

Кировский одномандатный 
избирательный округ №8

Ваш Андрей Чирков  

Ваша Юлия Ярутина 

Ваш Михаил Клименко
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Ленинский одномандатный 
избирательный округ №9

Ленинский одномандатный 
избирательный округ №9

Ленинский одномандатный 
избирательный округ №9

Октябрьский одномандатный 
избирательный округ №10

Октябрьский одномандатный 
избирательный округ №10
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Крапивнер Роман Витальевич
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по одномандатному избирательному округу №9 
от народной партии «ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ»

Предприниматель, поэт-переводчик, член Российского автор-
ского общества.

С 2006 года я являюсь предпринимателем в сфере организации 
зрелищных мероприятий. За это время мне удалось организовать более 
300 выступлений екатеринбургских артистов на территории всей Рос-
сии. Не являясь депутатом, я дал работу десяткам талантливых певцов, 
танцоров и музыкантов, а также предоставил им возможность показать 
себя всей нашей необъятной стране. Большинство из них женщины. Все 
они с гордостью могут заявить, что благодаря моим организаторским 
способностям у них появилась возможность работать в рамках гибкого 
гастрольного графика, зарабатывая при этом больше своих мужей и 
уделяя большую часть своего времени своей семье.

Имея депутатские полномочия, я смогу помочь всем женщинам 
нашего региона! В настоящее время огромное количество женщин 
испытывают проблемы с трудоустройством только из-за того, что они 
– женщины. Молодых женщин не берут на работу из-за того, что они 
могут скоро уйти в декретный отпуск. Женщин с детьми не берут на ра-
боту из-за того, что они будут уходить в отпуск по уходу за болеющими 
детьми. Этот список проблем можно продолжать до бесконечности. 
Разве это справедливо?

Войдя в Законодательное Собрание Свердловской области, я и 
народная партия «ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ» сможем в корне изменить 
данную ситуацию, инициируя принятие законов, гарантирующих всем 
женщинам вне зависимости от возраста, профессии и социального 
статуса возможность работы по гибкому графику, ибо только такая 
форма занятости позволит женщине, работая, оставаться любящей 
женой и заботливой матерью!

Дорогие уральцы! Голосуя за меня, вы отдаёте свой голос за бу-
дущее своих матерей, жён, сестёр и дочерей – всех тех, кто является 
продолжательницами жизни на нашей планете!

Уважаемые жители Ленинского района города Екатерин-
бурга! Сегодня сама жизнь заставляет нас думать иначе. Бремя 
кредитов, долгов, неустроенности, ненужных, навязанных обя-
зательств легло на плечи большинства из вас. Будучи депутатом, 
я всегда отстаивал право ваших детей на место в детском садике, 
я отстаивал ваши права на получение бесплатной земли, я от-
стаивал и буду отстаивать ваше право на достойный труд и на 
достойную пенсию. Сегодня я сам живу как вы, с теми же про-
блемами и глубокой тревогой за завтрашний день. Наступило 
время, когда с этим надо заканчивать, но одному мне это не 
под силу, только все вместе, объединившись в единую волю, мы 
снесём все преграды к нашему всеобщему счастью! 

Придите 18 сентября на избирательные участки и проголо-

суйте за меня – Баланова Юрия Владимировича, 
кандидата в депутаты от ЛДПР в Законодательное Собрание 
нашей области по Ленинскому одномандатному округу №9! 
Поддержите меня ради собственного будущего, будущего ваших 
детей и последующих поколений. Вместе мы преодолеем все 
трудности и невзгоды!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛДПР!

ГОЛОСУЙТЕ 

ЗА БАЛАНОВА!

партия ростаБорис Зырянов,
президент 

холдинга «Микрон»,
доктор технических наук

Голосуй на отлично

Мы идём на выборы с Программой быстрого роста экономики, соз-
дания новых рабочих мест и роста заработной платы без увеличения 
инфляции.

Разработку такой Экономики Роста Президент страны поручил ли-
деру нашей партии Борису Титову, уполномоченному при Президенте 
РФ по правам предпринимателей.

Моё предприятие занимается разработкой уникальных микропро-
цессоров, возрождением российской микроэлектроники, реальным 
импортозамещением, и делаем это на собственные средства, без 
бюджетной поддержки – как практически весь малый и средний 
бизнес в стране.

№ 5Партия Роста 
на выборах в ЗССО

Орджоникидзевский одномандатный 
избирательный округ №11

Октябрьский одномандатный 
избирательный округ №10

Орджоникидзевский одномандатный 
избирательный округ №11

Дорогие уральцы! 

Я, Бабошин Александр 
Геннадьевич – Партия Пен-
сионеров России. 

Выступаю: 
 За повышение пенсий и зарплат; 

 За уменьшение коммунальных 
платежей; 

 За бесплатное образование; 

 За бесплатный проезд; 

 За бесплатную медицину;

 За бесплатные лекарства.

Пенсионеры Урала! 
Только Бабошин даст Вам уверенность в завтрашнем дне. 

Помня о прошлом, верим в будущее. 

Голосуй за Бабошина, 
голосуй за Партию Пенсионеров России. 

Бабошин № 1 в списке для голосования в Орджоникидзев-
ском одномандатном избирательном округе № 11. 

Пенсионеры Урала! Только Бабошин сможет позаботиться 
о Вас, о ваших близких и родных. Берегите себя.

БРЕЗГИН 
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 17 декабря 1978 года, место рождения город Сверд-
ловск. Проживает в городе Екатеринбурге Свердловской области.

Имеет высшее профессиональное образование, окончил Ураль-
ский государственный лесотехнический университет в 2007 году.

Начальник оперативной смены ЦУП ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии».

Выдвинут Политической партией ЛДПР — Либерально-демо-
кратическая партия России.

Член ЛДПР.
Доход за 2015 год: 882 212,85 руб. — ОАО Авиакомпания 

«Уральские авиалинии». 
Транспортные средства: легковой автомобиль хэтчбек Renault 

sandero 2014 г.
Женат, двое детей. 

Орджоникидзевский одномандатный 
избирательный округ №11

Орджоникидзевский одномандатный 
избирательный округ №11

ИГОРЬ ВОЛОДИН – 
депутат с уральским характером!

Игорь Валерьевич Володин родился 28 
декабря 1952 года в посёлке Зелёный Бор 
г. Верхняя Пышма. Его родители работали 
на Уралмашзаводе и говорили сыну: «На-
учись уважать себя, тогда тебя будут ува-
жать другие!». Настойчивость и упорство, 
воспитанные семьёй, помогают ему с самого 
детства как в работе, так и в общественной 
деятельности. На протяжении двух созывов 
он является депутатом Екатеринбургской 
городской Думы. Его деятельность затра-
гивает разные аспекты жизни Орджоникид-
зевского района, она насыщена встречами с 
жителями и реальной помощью населению. 

Игорь Володин уверен: «В работе депутата нет мелочей, ведь из-
бранники народа должны работать для людей!». Наказы избирателей 
легли в основу его программ, которые эффективно реализуются на 
округе. Не хватит книги, чтобы перечислить все добрые дела. Так, 
например, были благоустроены 40 дворов, закончено строительство 
газопровода в деревне Пышма, проведено освещение в п. Козловский. 
По просьбе ветеранов промышленных предприятий установлен мемо-
риальный комплекс фронтовым бригадам, труженикам тыла и детям 
Великой Отечественной войны. Это и есть взаимодействие, которое 
необходимо жителям!

Сейчас Игорь Володин – кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одноман-
датному избирательному округу № 11. Представляя интересы горожан 
на законодательном уровне, он сможет не только выполнять наказы, но 
и создавать реальные условия для улучшения качества жизни каждого 
из нас. 

Дорогие избиратели! Я, Соловьёв Алек-
сандр Владимирович, ваш кандидат от 
«Экологической партии «Зелёные» в Законода-
тельное Собрание Свердловской области по Ор-
джоникидзевскому избирательному округу. Наша 
партия активно и успешно защищает наши с вами 
интересы. Борьба за чистоту водоёмов и лесов, 
противодействие превращению Екатеринбурга в 
«Грязьбург», активное освещение случаев нецеле-

вого использования бюджетных средств, системные и аргументированные 
запросы в правоохранительные органы по фактам злоупотребления 
чиновников и недобросовестных предпринимателей – вот только малая 
часть из перечня направлений нашей деятельности. При этом многие 
партии говорят о защите интересов граждан, но где они в период между 
выборами… А мы сражаемся за вас каждый день, действуем взвешенно 
и твёрдо. Без финансовой поддержки из бюджета и административного 
ресурса мы добились многого. «Болевые точки» в городе и области (в 
сфере экологии, охраны здоровья и жизни наших граждан, вопросы эф-
фективного использования бюджетных средств и т.д.) стали предметом 
нашего пристального внимания. Наша длительная борьба в Полевском, 
где мы совместно с горожанами выступили за чистоту водоёмов от хищ-
нического промышленного загрязнения, наша деятельность по взаимо-
действию с общественностью, федеральными и областными органами 
власти в ситуации с хранением монацита тория в Зюрзе, активная борьба 
наших депутатов и партийной команды в городе Берёзовском против 
нерационального использования муниципальных финансов и попрания 
интересов населения – этот перечень можно продолжать долго. И всё 
это не разовая акция перед выборами, а системная многолетняя работа. 
Наша партия не занимается политиканством, не протестует ради протеста.

Своими делами мы развиваем «зелёную» экономику, где произ-
водство и потребление не приводят к негативным экологическим по-
следствиям. Уважаемые избиратели, поддержите меня на выборах, и я 
отдам все силы на ваше благо. 

С уважением, Соловьёв А.В.!

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ №12

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ №12

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ №12

Чкаловский одномандатный 
избирательный округ №12

Ваш Эдуард Тыщенко

Ирбитский одномандатный 
избирательный округ №13

Голосуй за Юрия Балакина
кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области
по Ирбитскому одномандатному 

избирательному округу № 13, 
в списке № 3

 

За справедливую пенсию
За государственный контроль над ЖКХ 
За ликвидацию ЕГЭ
За доступное бесплатное образование
За бесплатную медицину
За уверенность в завтрашнем дне

Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»

Каменск-Уральский одномандатный 
избирательный округ №14
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Кировградский одномандатный 
избирательный округ №15

ЕЛИЗАРОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
кандидат в депутаты Законодательного 

собрания Свердловской области
Родился и проживает в г. Кировграде 

Свердловской области. Год рождения – 
1954. Женат, двое взрослых детей. Окончил 
Тюменский индустриальный институт в 1979 г. 
Инженер КБО в ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН 
России по Свердловской области.

– К «Партии Роста» я сначала отнёсся 
скептически, но разобравшись во всём под-
робнее, познакомившись с партией, понял, 
что сегодня это единственная реальная 
политическая сила. Членство в ней даёт воз-

можность мне и единомышленникам достичь изменений в экономике 
региона. Изменения были необходимы вчера, сегодня – ситуация 
просто критична. Приводить массу примеров неуместно в этой ста-
тье, многие наши коллеги давно вывели эти обсуждения на уровень 
конъюнктуры. Ограничусь одним коротким примером: я – полковник в 
отставке, как и многие другие, кто служил Родине, должен был иметь 
один уровень пенсии, по факту она в два раза ниже. Надевая погоны 
старшего лейтенанта, я не думал, что, посвятив себя служению стране, 
впоследствии не смогу позволить себе отпуск. Мне непонятно, как 
люди в правительстве, имеющие высшее экономическое образова-
ние, допустили серьёзные просчёты в пенсионной реформе. Я здесь 
родился, здесь вырос. Здесь был руководителем всю жизнь. Знаю 
проблемы региона и пути их решения. Сейчас я пенсионер, но выйдя 
на пенсию, ни дня не провёл без работы. Я не буду обклеивать подъ-
езды плакатами, предпочитаю личные встречи с теми, чьи интересы 
собираюсь отстаивать. Для этого составляется график посещения 
посёлков Невьянского и Кировградского районов. Надеюсь, что люди 
в меня поверят. 

С уважением к избирателям, Елизаров Ю. П.

Краснотурьинский одномандатный 
избирательный округ №16

Краснотурьинский одномандатный 
избирательный округ №16

Красноуральский одномандатный 
избирательный округ №17

Красноуральский одномандатный 
избирательный округ №17

Красноуральский одномандатный 
избирательный округ №17

Сергей Никонов: 
Будущее будем 
строить вместе!
Дорогие друзья! 18 сентября нас 

ждут выборы депутатов Законода-
тельного Собрания нашей области. 
Мы выбираем новую власть. И все, 
кому небезразлична судьба Красно-
уральска, Лесного, Кушвы, Качкана-
ра, Верхней Туры и других городов 
севера нашей области, должны прийти на участки и выбрать, 
какое будущее для своего города они хотят. 

Я уверен, что в развитии России должны участвовать не 
только большие мегаполисы, но и наши промышленные города. 
Поэтому все мои знания и весь мой опыт я готов использовать 
для развития тех городов Свердловской области, которые были 
и которые снова должны стать центрами промышленности и 
производства. 

Подобно локомотиву, развитая промышленность потянет 
за собой инфраструктуру, малый бизнес, социальную сферу, 
культуру и прочие важные аспекты жизни каждого города. Эту 
цель диктует нам время. Эту цель диктует нам забота о будущих 
поколениях, о будущем наших детей. 

Я сделал свой выбор в пользу будущего простых людей и 
промышленных городов. Сделайте и вы свой шаг, чтобы вместе 
строить будущее для своего города и всей России. 

С уважением, Сергей Никонов

Краснотурьинский одномандатный 
избирательный округ №16

Депутат. Журналист. Правозащитник

Кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области

БУРНИН
Андрей Григорьевич
Главное в предвыборной программе 
А.Г. Бурнина:
 Создать заслон коррупции и казнокрадству 
на всех уровнях власти
 Обеспечить правовые гарантии трудовой за-
нятости 
 Поставить под жёсткий контроль рас-
ходование бюджетных средств
 Застраховать зарплаты и пенсии от 
влияния кризиса в экономике
 Снизить налоговую нагрузку на 
граждан
 Вернуть гражданам право всенарод-
ных выборов глав муниципалитетов
 Защитить от разорения малые горо-
да и населённые пункты
 Создать современную программу развития экономики и социальной 
сферы городов севера Свердловской области
 Заключить под контролем Законодательного Собрания договоры 
взаимной социальной ответственности между бизнесом и профсоюзами
 Нет ценовому произволу в сфере ЖКХ!
 Защитить интересы семьи!

Простые граждане должны стать 
настоящими хозяевами там, где они живут!

Красноуфимский одномандатный 
избирательный округ №18

Дзержинский одномандатный 
избирательный округ №19

Дзержинский одномандатный 
избирательный округ №19

Дзержинский одномандатный 
избирательный округ №19

Дзержинский одномандатный 
избирательный округ №19

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный 
избирательный округ №20

Пенсионер – че-
ловек, который уже 
сделал свой вклад в 
развитие страны: сво-
им трудом, здоровьем, 
службой и теперь име-
ет полное право жить 
на проценты от этого 
вклада. 

Преемственность по-
колений может быть вы-
ражена в виде простой 
формулы: Мы в ответе 
за тех, кого воспитали = 
Мы в ответе за тех, кто 
нас воспитал.

Сегодня вновь ста-
новится актуальным старый лозунг: «Кадры решают всё». 
Печально, что наши люди вряд ли поняли и осознали полно-
стью великое значение этого старого лозунга. Иначе мы бы не 
имели того безобразного отношения к людям, к работникам и 
пенсионерам, которое наблюдается нередко в нашей практике. 

Надо помнить, что только те кадры хороши, которые не 
боятся трудностей, которые не прячутся, а, наоборот – идут 
навстречу трудностям для того, чтобы преодолеть и ликвиди-
ровать их.

Именно поэтому, пенсионеры сегодняшние и будущие, наше 
активное долголетие должно стать ответом на все «пенсионные 
инициативы» нашего Правительства, которому мы заявляем: 

Мы будем жить долго, но вы держитесь там… 
Мы – больше чем партия, мы – фундамент страны!

Семенова С.Ю.

Красноуфимский одномандатный 
избирательный округ №18

Запольских 
Наиля Анваровна

Учитель с 25-летним стажем.

Кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
по Красноуфимскому одномандатному 

избирательному округу №18

 «Материнская зарплата» 
не ниже прожиточного минимума ежемесячная компенсация матерям, 
воспитывающим детей от 1,5 до 3 лет. 

 Забота о молодёжи 
выделение администрацией бесплатных земельных участков для моло-
дёжного семейного строительства.

 Доступная медицина для всех 
запрет на закрытие действующих медицинских учреждений.

 Уральская надбавка к пенсии 15% 
для всех пенсионеров Свердловской области.

 Достойная зарплата 
законодательно ограничить разрыв между зарплатами простых работ-
ников и руководства предприятий в размере не более чем в 2,5 раза.

 Восстановление производства в городе 
переработка местных продуктов сельского хозяйства: мяса, молока и др. 

18 сентября голосуй за

курс перемен

Красноуфимский одномандатный 
избирательный округ №18

Главнейшее право человека
Из всех прав у человека главнейшим является 

право на жизнь.
Борясь за здравоохранение, мы боремся за 

жизнь вообще. При потере жизни все остальные 
права теряют всякий смысл.

Но где же общий корень в решении этой 
проблемы?

На этот вопрос я отвечаю так. Наше спасение 
в государственной медицине. Только при нали-
чии государственной крепкой медицины можно 
говорить и о других: страховой, частной. Не вместо государственной ме-
дицины, а на ее базе. Вот Вам альфа и омега этой проблемы. Не вместо, 
а вместе. Государственная, страховая, частная медицина. Исторический 
опыт развитых стран показывает: там, где нет развитой государственной 
медицины, там нет ничего.

Я, Мелехин, всегда выступал за советскую систему здравоохранения. 
И никогда от этого не отступлю.

Сейчас надо возвращаться к восстановлению на муниципальном 
уровне сети ФАПов и фельдшерских пунктов.Чтобы была возможность 
врачам, фельдшерам и медсёстрам плодотворно трудиться, для них 
надо строить жильё.

Необходимо прежде защитить права граждан на бесплатное и 
качественное медицинское обслуживание по месту жительства в соот-
ветствии с Конституцией России.

Если будет выделяться на здравоохранение до 7% внутреннего 
валового продукта, то мы выживем в это непростое время.

Вот за это я буду бороться.
Мелехин Валерий Иванович.

МЕЛЕХИН Валерий Иванович
выдвигается кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

по Красноуфимскому одномандатному 
избирательному округу № 18

Ваша Светлана Ефанова

ВЫБОРЫ–2016

Кормильцы семей, 
объединяйтесь!

ОЛЕГ ЧИСТЯКОВ



VII Пятница, 2 сентября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный 
избирательный округ №20

Тагилстроевский одномандатный 
избирательный округ №21

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 
Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами. Остальные кандидаты в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам предвыборные агитационные материалы для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Я – Хребитков Сергей Павлович, уроженец Нижнего Тагила 
– иду на выборы в ЗССО для того, чтобы защитить самых обездо-
ленных – пенсионеров и инвалидов. Я сам пенсионер и инвалид. 
Работаю, занимаюсь общественной деятельностью. Всю жизнь 
посвятил решению экологических проблем города и области. 
Самой большой проблемой Нижнего Тагила является отсутствие 
достаточно чистой питьевой воды. В маловодные 1974-75 гг. был 
пройден Синегорский самотёчный 
канал, который связал реку Ме-
жевая Утка с рекой Зырянка для 
наполнения Верхне-Выйского во-
дохранилища. В этот засушливый 
год общественники требуют от 
руководства города восстановить 
канал – чтобы дать чистую воду 
взамен воды загнившего Черно-
источинского водохранилища! 
Разведаны и поставлены на государственный баланс качественные 
подземные воды Горбуновского участка, приняты запасы подземных 
вод в объёме З,1 тыс. куб. м в сутки.

За время работы депутатом Нижнетагильского гор. Совета, депу-
татом Нижнетагильской гор. Думы, во время работы в Обществен-
ной приёмной Эдуарда Росселя я принял более тысячи избирателей! 
Для меня не на словах, а на деле важны интересы каждого человека!

 Я знаю, как выделить нашу область как наиболее подверженную 
техногенной нагрузке от работы промышленности среди субъектов 
Российской Федерации. Создание в нашем городе финансово-ин-
вестицинного экологического фонда позволит оставлять средства, 
штрафы, перечисляемые предприятиями на территории муници-
пальных образований, для решения вопросов улучшения здоровья 
людей и оздоровления окружающей природной среды. 

Вид Синегорского канала 
на топографической карте

Тагилстроевский одномандатный 
избирательный округ №21

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №22

Первоуральский одномандатный 
избирательный округ №22

Ревдинский одномандатный 
избирательный округ №23

За чистоту в природе – За чистоту во власти!

Сорокин 
Владимир 
Сергеевич

кандидат в депутаты 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области по Ревдинскому 

одномандатному 
избирательному окргу 

№ 23.

Принимать законы 
и защищать 

Ваши интересы – 
доверьте юристу!

Голосуй   если согласен!

Ваш Николай Переверзев

Серовский одномандатный 
избирательный округ №24

Серовский одномандатный 
избирательный округ №24

Сысертский одномандатный 
избирательный округ №25

Серовский одномандатный 
избирательный округ №24

Сысертский одномандатный 
избирательный округ №25

Я, Ирина Николаевна Летемина – журналист, 
редактор газеты «Маяк», депутат Сысертской городской думы, 
коренной житель Сысерти.

На протяжении многих лет читатели и земляки обращаются 
ко мне за помощью в решении различных социальных проблем. 
Что-то удаётся изменить на местном уровне. Но некоторые 
вопросы нужно решать на уровне области. Поэтому и баллоти-
руюсь в областные депутаты.

Я иду на выборы, чтобы поставить точку в коррупционных 
схемах раздачи муниципальных земель.

Чтобы помешать варварской вырубке лесов.
Чтобы очистить область от мусора.
Чтобы обратить внимание на благоустройство дорог и транс-

портной инфраструктуры.
Чтобы облегчить неоправданное бремя платежей жителей на 

общедомовые нужды и капитальный ремонт.
Прошу вас 18 сентября прийти на избирательный участок и 

поддержать меня. 

Ревдинский одномандатный 
избирательный округ №23

Уважаемые избиратели!
Обращаюсь к вам не только как канди-

дат в депутаты по Ревдинскому одноман-
датному избирательному округу № 23 от 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» и избиратель, НЕ ОТСИЖИ-
ВАЙТЕСЬ ДОМА В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, которые пройдут 18 
сентября 2016 года. 

Приходите на избирательные участки и 
голосуйте не только своими сердцами, но 
и разумом. Если вас не устраивают: сегодняшняя жизнь, бездействие 
и непрофессионализм чиновников органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, невыполнение законов и решений 
на региональном и местном уровнях; если вы не потеряли веры, что 
жизнь можно изменить и улучшить, тогда отдайте свои голоса канди-
дату и политической партии, которые сумели добиться положительных 
результатов и которым вы доверяете.

Обучаясь в Уральской академии государственной службы, служа 
в органах внутренних дел, работая председателем ТСЖ, занимаясь 
законотворческой деятельностью как депутат Думы муниципального 
образования рабочий посёлок Атиг, пришёл к глубокому убеждению, 
что в вопросах управления и в деле законотворчества нужен не только 
ежедневный упорный труд и продолжительная кропотливая работа, 
нужны – ЗНАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ.

Для меня выборы 18 сентября 2016 года, как члена политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», – возможность повлиять на 
ситуацию в сфере решения следующих вопросов: профессиональной 
организации местного самоуправления; жилищно-коммунального 
хозяйства; газификации муниципалитетов, развития спорта на местах.

Кандидат Шершнев Виктор Николаевич.

Ваша Наталья Семеновых

ВЫБОРЫ–2016

      ДОКУМЕНТЫ

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

31 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 31.08.2016 № 27–01–33/184 «О внесении изменений в Порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в областной бюджет по неналоговым доходам, ад-
министрируемым Управлением архивами Свердловской области, ут-
вержденный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 20.07.2016 № 27–01–33/165» (номер опубликования 9495).

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

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 26.08.2016 № 327-и «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 18.04.2016 № 118-И «Об утверждении мест расположения пун-
ктов проведения экзаменов на территории Свердловской области в 
основной период 2016 года» (номер опубликования 9496);
 от 26.08.2016 № 362-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти от 25.05.2016 № 215-Д «Об обеспечении проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, в том числе в форме основного госу-
дарственного экзамена, государственного выпускного экзамена на 

территории Свердловской области в основной период и дополнитель-
ные сроки 2016 года» (номер опубликования 9497);
 от 30.08.2016 № 367-д «Об обеспечении проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования по русскому языку и математике базового уров-
ня на территории Свердловской области в сентябре 2016 года» (номер 
опубликования 9498).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 30.08.2016 № 309 «О внесении изменений в Порядок исполне-
ния областного бюджета по расходам, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 08.04.2011 № 126» (но-
мер опубликования 9499);
 от 31.08.2016 № 315 «О внесении изменений в приложение № 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 9500).

Приказы Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
 от 26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Департаментом государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области 
государственной функции по осуществлению регионального го-
сударственного контроля (надзора) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 9501);
 от 30.08.2016 № 1057-А «Об утверждении Административного 
регламента Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов, иных норматив-
ных правовых актов и проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов» (номер опубликова-
ния 9502).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 26.08.2016 № 138 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
контор», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
42/ул. 8 Марта, 10» (номер опубликования 9503);
 от 26.08.2016 № 139 «Об утверждении границ зон охраны объек-

та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
контор», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 42/ул. 8 Марта, 10, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 9504);
 от 31.08.2016 № 143 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Доход-
ный дом купца Чувильдина», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Горького, 14» (номер опубликования 9505).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.08.2016 № 75-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 9506);
 от 31.08.2016 № 76-ПК «Об установлении сроков оплаты сто-
имости перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 9507).
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Губернатор  
Свердловской области  
Евгений Владимиро-
вич КУЙВАШЕВ  
ответил на вопросы 
избирателей.

– По каким принци-
пам отбирали канди-
датов партии «Единая 
Россия»?

– Уверен, что «Единая 
Россия» на выборах 2016 
года выдвинула самые 
сильные списки кандида-
тов за последние 20 лет. 
Дело, разумеется, не в 
том, что я возглавляю 
список кандидатов пар-
тии в Законодательное 
Собрание. Дело в новых 
принципах формирова-
ния списков кандидатов 
партии «Единая Россия».

Президенту России 
Владимиру Путину во 
власти нужны люди ко-
мандные и профессио-
нальные. По этой причине 
«Единая Россия» тща-
тельно подходит к под-
бору своих кандидатов.

Все кандидаты «Еди-
ной России» прошли 
проверку на отсутствие 
судимостей. «Единая 
Россия», как известно, 
единственная из поли-
тических партий, кото-
рая предъявляет своим 
кандидатам даже более 
жёсткие требования по 
законопослушности, не-
жели того требует зако-
нодательство страны.

Кроме того, все кан-

дидаты были отобраны 
самими избирателями в 
ходе внутрипартийного 
конкурса в мае месяце 
этого года. Победители 
внутрипартийного кон-
курса были выдвинуты 
кандидатами на выборах.

И ещё один важный 
принцип отбора канди-
датов – умение рабо-
тать в команде. «Единая 
Россия» объединила го-
сударственную власть 
Свердловской области, 
авторитет муниципали-
тетов – прежде всего 
таких крупных, как Екате-
ринбург и Нижний Тагил, 
руководителей промыш-
ленных предприятий об-
ласти, представителей 
общественных организа-
ций. Это и есть команда 
«Единой России».

– Почему я должен 
голосовать за «Единую 
Россию», а не за дру-
гую партию?

– Если совсем кратко 

– потому что при всех 
претензиях, зачастую 
обоснованных, при всех 
ошибках, которые со-
вершает партия – как 
известно, только тот не 
ошибается, кто ничего не 
делает, «Единая Россия» 
– это единственная пар-
тия из участвующих в вы-
борах, за которую можно 
и нужно голосовать. 

«Единая Россия» – 
единственная путинская 

партия. Она реализует 
социально-экономиче-
ский курс Президента 
России Владимира Вла-
димировича Путина и яв-
ляется его политической 
опорой — в Государ-
ственной Думе России, 
в Законодательном Со-
брании Свердловской об-
ласти, в органах местного 
самоуправления Сверд-
ловской области.

Поддерживаешь Пути-

на – голосуй за «Единую 
Россию».

Ещё одна важная осо-
бенность партии. «Еди-
ная Россия» — един-
ственная политическая 
партия, задачей которой 
является недопущение 
гражданских конфликтов 
на территории Свердлов-
ской области. Нам хаоса 
и майданщины не нужно.

По поводу – кто что 
делает. Много критики в 

адрес партии, и зачастую 
она справедлива. Но всё, 
что делается хорошего 
на Урале – не с неба ва-
лится и не само из земли 
растёт. Это результат 
работы власти. А власть 
сегодня – это и есть 
«Единая Россия». 

Партия отчитывает-
ся перед избирателями 
Свердловской области 
конкретными делами и 
работой. Перед каждыми 

выборами честно говорит 
– что удалось сделать, 
а что – нет, и почему. И 
намечает планы, кото-
рые будут реализованы. 
Партия знает, что нужно 
делать и как.

– Вы примете участие 
в голосовании 18 сен-
тября?

– Обязательно. Приду 
на избирательный уча-
сток одним из первых. 
Мой избирательный уча-
сток рядом с домом – в 
екатеринбургской школе 
№104. Отличная, между 
прочим, школа.

– В день голосова-
ния на избирательном 
участке я получу мини-
мум четыре бюллетеня. 
Как правильно голосо-
вать?

– Я отмечаю галочкой 
в бюллетенях, где списки 
партий – партию «Единая 
Россия», а в бюллетенях, 
где списки кандидатов 
– кандидатов, выдви-
нутых партией «Единая 
Россия».

– До голосования 
осталось совсем не-
много времени. К кому 
из избирателей вы хоте-
ли бы обратиться?

– Обращаюсь к ураль-
цам старшего поколения.

Вы люди опытные, 
много повидали на своём 
веку, благодаря вам жи-
вёт и работает Урал. Вы 

вправе требовать к себе 
уважения и повышенной 
заботы со стороны госу-
дарства. И государство в 
долгу перед вами, потому 
что не обеспечивает в 
полной мере тот уровень 
благосостояния, который 
вы заработали и которо-
го вы достойны.

Но мы всеми силами 
стараемся сделать так, 
чтобы вы были довольны 
вашими сыновьями и до-
черями. Мы так же, как и 
вы, любим свой край, так 
же, как и вы, работаем 
что есть сил ради благо-
получного и безопасного 
будущего.

И мы ни в чём не лука-
вим перед вами, берём 
на себя только те обяза-
тельства, которые точно 
выполним. Мы сделаем 
сказку былью, мы для 
этого рождены с вами. 
Но именно сделаем, сра-
ботаем. Только вместе, 
только при вашей мудрой 
поддержке и словом, и 
делом.

Сегодня нам нужна 
ваша помощь на выбо-
рах. Молодёжь в Путина 
верит, идёт голосовать 
за «Единую Россию», 
с надеждой смотрит в 
будущее. Важно, чтобы 
молодёжь Урала увидела 
вас рядом с собой.

Оплачено из средств избира-
тельного фонда Избирательного 
объединения «Свердловское 
региональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ: 
18 сентября голосуй за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

VI Среда, 6 апреля 2011 г.

8Стр. 1 

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

III Вторник, 24 мая 2016 г.
www.oblgaz
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 

www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

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

становление Правительства Свердловской области от 

28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня меропри-

ятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для заня-

тия физической культурой и спортом в Свердловской об-

ласти в 2016 году»;

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

ложение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП»;

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

сударственную программу Свердловской области «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики в Свердловской области до 2020 года», утвержден-

ную постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 29.10.2013 № 1332-ПП»;

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

становление Правительства Свердловской области от 

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

ного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-

рых предусмотрено государственной программой Свердлов-

ской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2016 году»;

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

ложение о Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;

от 18.05.2016 № 354-ПП «Об утверждении Поряд-

ка утверждения границ территории выявленного объек-

та культурного наследия, расположенного на территории 

Свердловской области».

19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 

Свердловской области

от 17.05.2016 № 166 «О внесении изменений в прило-

жение № 1 к Порядку применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в части, относящейся к об-

ластному бюджету и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области, утвержденному приказом Министерства финан-

сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер 

опубликования 8134);

от 17.05.2016 № 167 «Об утверждении Порядка взаи-

модействия администраторов доходов — органов госу-

дарственной власти Свердловской области в части уточ-

нения платежей, отнесенных к невыясненным поступле-

ниям, зачисляемым в бюджет Свердловской области» 

(номер опубликования 8135);

от 18.05.2016 № 168 «О внесении изменения в квали-

фикационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служа-

щими Свердловской области в Министерстве финансов 

Свердловской области, утвержденные приказом Мини-

стерства финансов Свердловской области от 12.02.2014 

№ 84» (номер опубликования 8136).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

от 18.05.2016 № 198 «О внесении изменений в при-

каз Министерства социальной политики Свердловской 

области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Мини-

стерством социальной политики Свердловской области 

полномочий главного администратора доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 

опубликования 8137).

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

от 06.05.2016 № 285-п «О признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области от 07.04.2016 № 195-

П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земель-

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

расположенном по улице Академика Сахарова в горо-

де Екатеринбурге, находящемся в границах территори-

альной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 

значения), для строительства объекта торговли (торго-

вые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

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

ния 8138);

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

каз Министерства строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области от 04.05.2016 № 278-П «О 

подготовке проекта межевания территории в квартале 

проспекта Ленина — улиц Красноармейской — Малыше-

ва — Карла Либкнехта» (номер опубликования 8139);

от 18.05.2016 № 311-п «О признании утратившим силу 

приказа Министерства строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области от 04.05.2016 № 277-

П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земель-

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

расположенном по улице Репина в городе Екатеринбурге, 

находящемся в границах территориальной зоны Ц-2 (об-

щественно-деловая зона местного значения), для стро-

ительства объекта торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)) общей площадью 

2209 кв. м» (номер опубликования 8140).

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области — Белоярского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области

от 18.05.2016 № 41 «Об утверждении перечня корруп-

ционно-опасных функций территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области — Белоярского управления агропро-

мышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области» (номер опубликования 8141).

QR-код позволит вам с помощью 

сканирующего оборудования 

(в том числе и фотокамеры мобильного 

телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте  

http://www.pravo.gov66.ru

Сетевая организация Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСК «Урал», ИНН 6685045963, 

сообщает о том, что информация о деятельности ор-

ганизации: годовая финансовая (бухгалтерская отчёт-

ность), структура и объём затрат на производство и 

реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии на текущий период 

регулирования, об основных потребительских характе-

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

чии (об отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам (работам, услугам), а также 

иная информация, подлежащая раскрытию согласно пп. 

9, 11 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 

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

ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий Чул-

ков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, ОГРИП 

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

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

организация арбитражных управляющих «Дело» (ОГРН 

1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 127562, 

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

на основании Решения Арбитражного суда Свердловской об-

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

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

ОГРН 1026605256424, 624002, Свердловская область, Сы-

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

проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-

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

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Вместе с этим, организатор торгов объявляет о проведении 

повторных торгов по продаже имущества ООО «ЛАРС» в 

форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене имущества, состав лотов 

и характеристики которого указаны в газете «КоммерсантЪ» 

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

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

Торги состоятся в электронной форме на электронной 

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

Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с 

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

Подведение итогов будет производиться 16.06.2016г. на 

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

проведения торгов и участия в торгах содержатся в объявле-

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

№77031778109).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«Талицкий пансионат» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об ис-

пользовании имущества, закреплённого за государствен-

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

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

юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о деятель-

ности государственного автономного учреждения и отчёт 

об использовании имущества, закреплённого за государ-

ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 

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

юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 

«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об ис-

пользовании имущества, закреплённого за государствен-

ным автономным учреждением, за 2015 год на портале 

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

юридических лиц».
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МНЕНИЕ

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

Кто проведёт экзамен для судей?

АВТОМОБИЛИ

Зарядил и поехал

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

Тачку на прокачку!

Машина, собранная из запчастей от семи автомобилей, своим 

ходом преодолела 530 километров до Екатеринбурга. 

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

бурге впервые прошёл Меж-

дународный фестиваль тю-

нинга «УралМоторШоу». За-

явки на участие подали более 

500 автолюбителей со всей 

России и других стран. Более 

170 лучших из них привезли 

на фестиваль собственноруч-

но модифицированные – или 

на сленге  «прокаченные»  –

легковые автомобили, внедо-

рожники и мотоциклы. «ОГ» 

поговорила с владельцами 

самых стильных, мощных и 

необычных машин.

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

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

Оттюнингованная 

«Волга» привлекает 

внимание 

на дорогах 

не только 

необычной 

конструкцией 

кузова, но и ярким 

цветом

Горбатая «Волга»

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

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

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

  КСТАТИ

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

капотом, заслуживает особого внимания. 

Марат САЛИКОВ, первый проректор Уральского государственного юридического университета

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

сийской детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников» 

(РДШ) сообщили результа-

ты конкурса на разработ-

ку символики организации 

и определились с дальней-

шими действиями.

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

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

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

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

хорового колледжа Георгий 

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

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

Сабантуй на Среднем 

Урале пройдёт в 11-й раз

Очередной областной Сабантуй пройдёт на 

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

соберёт свыше 10 тысяч гостей из десятка 

регионов России. Народный праздник башкир 

и татар по случаю окончания весенних поле-

вых работ пройдёт в селе Кадниково Сысерт-

ского городского округа на территории заго-

родного клуба «Белая лошадь».

Ожидается, что почётными гостями 

праздника по приглашению губернатора 

Евгения Куйвашева станут глава Башкорто-

стана Рустэм Хамитов и премьер-министр Та-

тарстана Ильдар Халиков.

Программа праздника, как всегда, вклю-

чает традиционные забавы и развлекатель-

ные мероприятия: работу национальных под-

ворий, конные скачки, состязания по борь-

бе куреш и лазанье на скорость на столб, бои 

мешками на бревне, праздничный концерт с 

участием народных артистов и звёзд татар-

ской и башкирской эстрады.

Национальные подворья позволят всем 

желающим поближе познакомиться с обы-

чаями и культурой регионов-участников. Го-

сти Сабантуя смогут отведать чак-чак, мёд и 

плов, приобрести сувениры. Для каждого из 

состязаний организаторы предусматривают 

призовой фонд, а победитель в борьбе куреш 

традиционно унесёт домой живого барана.

Татарстан на Сабантуе-2016 в Свердловской 

области представят Кукморский муниципаль-

ный район и известные эстрадные коллективы 

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

Республику Башкортостан представят Бу-

раевский и Караидельский районы, а культур-

ную программу привезут знаменитый госу-

дарственный академический ансамбль имени 

Ф.Гаскара и Башкирская филармония.

Для детей на нынешнем Сабантуе бу-

дет работать отдельная развлекательная пло-

щадка.

«УралМоторШоу» собрал более 16 тысяч зрите-

лей. Это один из трёх крупнейших фестивалей тю-

нинга в России: известный  автомобильный пор-

тал ежегодно устраивает также «БайкалМотор-

Шоу» в Иркутске и  «ЮгМоторШоу» в  Краснода-

ре. Участники боролись за победу в 13 номинаци-

ях. Судьи  оценивали красоту внешней доработки, 

полёт инженерной мысли, сложность  исполнения 

и точность реставрации. В составе жюри — призё-

ры соревнований по тюнингу, владельцы автома-

стерских и художники-дизайнеры. Победители по-

лучили призы от 20 до 100 тысяч рублей.

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

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

 В ТЕМУ

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

ся учредительный слёт еще одной организации — Общероссийского дет-

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

1 сентября она развернёт свою деятельность во всех регионах страны.

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

СРЕДА (6 июля)

ВТОРНИК (5 июля)

ЧЕТВЕРГ (7 июля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка. По-

требительская энциклопедия

09.40 Женский журнал. Советы 

для женщин

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)

03.00 Новости

03.45 Модный приговор

05.00 М/ф «Боцман и попугай» 

06.00 События. Итоги недели 

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» )

10.05 Национальное измерение 

10.30 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

10.45 ЖКХ для человека (16+)

10.50 Наследники Урарту (16+)

11.05 В гостях у дачи (12+)

11.30 М/ф «Боцман и попугай» 

12.25 Сказка «САДКО» (0+)

14.05 Горные вести (16+)

14.20 Скорая помощь (16+)

14.30 Д/ф «Война миров. Начало» 

15.15 Моя родословная: Сергей 

Светлаков (12+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.50 Доброты много не бывает 

17.55 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Рецепт (16+)

20.00 Моя родословная: Сергей 

Светлаков (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 Четвертая власть (16+)

00.10 Все о загородной жизни 

00.30 Смех с доставкой на дом 

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 События. Акцент (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 История государства Рос-

сийского (6+)

04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«Бумажная работа» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Корнилов-Троцкий» 

01.50 «Дуэль разведок. Россия- 

Германия» (12+)

03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.10 Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках (12+)

06.00 Студия звезд (6+)

06.20 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Кризис? Инструкция по при-

менению (12+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.20 Кризис? Инструкция по при-

менению (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

10.00 Жаннапожени (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

Осака (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews (16+)

07.10 Прогноз погоды

07.15 Красота и здоровье (16+)

07.35 Технологии комфорта

08.00 Автоnews (16+)

08.20 Прогноз погоды

08.25 Вести конного спорта

08.35 В центре внимания (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости

09.05 Все на Матч!

11.00 Новости

11.05 Детский вопрос (12+)

11.30 Спортивные прорывы (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.00 Великие футболисты (12+)

14.30 Новости

14.35 Д/с «Хулиганы» (16+)

15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

17.05 Д/с «Футбол и свобода» 

17.35 Новости

17.40 Все на Матч!

18.10 Д/с «Сердца чемпионов» 

18.40 Прогноз погоды

18.45 Автоnews (16+)

19.00 Технологии комфорта

19.20 Прогноз погоды

19.25 Патрульный участок (16+)

19.50 Вести конного спорта

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 Все на Матч!

21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала

23.00 Д/с «Место силы» (12+)

23.30 Спортивный интерес

00.30 Спорт за гранью (12+)

01.00 Все на Матч!

02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

04.00 Д/с «Заклятые соперники» 

04.30 Спортивные прорывы (12+)

05.00 Смешанные единоборства. 

Женщины (16+)

06.30 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Продукт 

распада» (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Смертельные 

опыты» (16+)

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Следствие ведут... (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Милосердие» (18+)

04.00 Кремлевские похороны 

07.00 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Киноповесть «РОМАНТИКИ»

12.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

1 серия (12+)

14.10 Д/ф «Навеки с небом»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь»

15.50 Сказка «ТЕНЬ» (12+)

17.20 Д/ф «Золотой век музыки 

кино»

18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции»

18.35 Д/ф «Алиса Коонен»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»

20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный фестиваль». 1 серия 

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры»

22.05 Кинескоп. 38-й Московский 

международный кинофестиваль

22.45 Д/с «Холод». 1 серия. «Ци-

вилизация»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

1 серия (12+)

01.30 Д/ф «Роберт Бернс»

01.40 Наблюдатель

02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «В пятницу вечером» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+

12.00 «Босоногая девчонка». Т/с 

12.55 «Религия и жизнь» 6+

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Семь дней» 12+

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Тамчы шоу» 0+

17.55 «Мы танцуем и поем» 0+

18.10 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 « Босоногая девчонка». Теле-

сериал 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Документальный фильм 12+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Максимом 

Прохоровым » 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Александровский сад». 

Телесериал 16+

02.20 «Одна ночь любви». Телесе-

риал 12+

03.15 «Босоногая девчонка». Теле-

сериал 12+

04.00 Коцерт Гульзады Сафиулли-

ной 6+

05.00 Телеочерк о народном арти-

сте РТ Эмиле Залялетдинове 6+

06.00 «Мунаджаты». Концерт Зух-

ры Сахабиевой 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

07.25 Погода (6+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

02.10 Умная кухня (16+)

03.40 Сделай мне красиво (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Момент истины (16+)

00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Жить здорово! (12+)

10.15 Модный приговор

11.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной мечети

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.30 Ночные новости

23.45 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.45, 03.05 Драма «ЛУНА» (16+)

03.00 Новости

05.00 М/ф «Маугли» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 О личном и наличном (12+)

10.25 История государства Рос-

сийского (6+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Маугли» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.00 Погода на «ОТВ» (6+)

14.05 Д/ф «Война миров. В котле 

фронтов» (12+)

14.55 Доброты много не бывает 

15.05 Моя родословная: Егор Бе-

роев (12+)

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.55 Погода на «ОТВ» (16+)

18.00 Патрульный участок (6+)

18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Четвертая власть (16+)

20.00 Моя родословная: Егор Бе-

роев (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым (12+)

23.55 Д/ф «История русской раз-

ведки: Между Черчиллем и Стали-

ным» (12+)

00.45 Марина Неелова в програм-

ме Эльдара Рязанова «8 девок, 

один я» (12+)

01.15 Город на карте (16+)

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 Кабинет министров (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 История государства Рос-

сийского (6+)

04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 О самом главном (12+)

10.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«Овечья шкура», 1 серия (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

cоборной мечети

12.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)

01.55 «Кто первый? Хроники на-

учного плагиата», «Приключения 

тела. Испытание погружением» 

03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

15.00 Орел и решка (16+)

17.00 Магаззино (16+)

19.00 Магаззино. Санкт-Петербург 

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта

07.50 Прогноз погоды

07.55 Патрульный участок (16+)

08.20 Автоnews (16+)

08.30 «ОТК» (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 Квадратный метр

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)

10.30 Д/с «Заклятые соперники» 

11.00 Новости

11.05 Спортивный интерес (16+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.05 Великие футболисты (12+)

14.35 Новости

14.40 Все на Матч!

15.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

17.05 Д/с «Футбол и свобода» 

17.35 Новости

17.40 Д/с «Хулиганы» (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

20.10 Летописи Уральского спорта

20.20 Вести настольного тенниса

20.30 В центре внимания (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Новости. Екатеринбург (16+)

21.30 Автоnews (16+)

21.55 Прогноз погоды

22.05 Обзор чемпионата Европы 

23.00 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

00.00 Д/ф «Криштиану Роналду. 

Мир у его ног» (12+)

01.00 Все на Матч!

02.00 Боевик «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ» (16+)

04.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»  (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМРЧ. СУДЬБЫ». «Фейерверк» 

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Первая кровь (16+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Жертвы» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный фестиваль». 1 серия 

12.10 Провинциальные музеи 

России. Усадьба Гончаровых, Ка-

лужская область

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

2 серия (12+)

14.10 Д/ф «Николай Караченцов»

14.50 Д/ф «Тихо Браге»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». «В 

погоне за «Медным всадником»

15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

15.55 115 лет со дня рождения 

режиссера. Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»

16.35 Д/с «Холод». 1 серия. «Ци-

вилизация»

17.20 А.Берг. Концерт для скрипки 

«Памяти ангела»

17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 

Запас прочности»

18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и 

А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»

20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный парк 

Хорватии»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный скандал». 2 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Машина вермени: фантазии про-

шлого или физика будущего?»

22.05 Власть факта. «Матриархат 

и феминизм»

22.45 Д/с «Холод». 2 серия. «Тай-

ны льда»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Подпасок с огурцом». 

2 серия (12+)

01.25 С.Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «В мире культуры» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

08.20 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-бай-

рам. Прямая трансляция. 0+

09.15 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с

12.00 «Босоногая девчонка». Т/с

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Родная земля» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Секреты татарской кухни» 

15.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» 6+

15.35 «Не от мира сего…» 12+

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Музыкальные сливки» 12+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Молодежная остановка» 12+

17.55 «Tat-music» 12+

18.10 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Праздничное богослужение по 

случаю праздника Ураза-байрам

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Рустамом 

Батровым » 12+

01.00 Концерт «Духовный родник»

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Одна ночь любви». Т/с

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама) 6+

05.40 «Духовный родник». Концерт 

06.00 «Из фондов ТВ. «Странник в 

Булгаре» 6+

06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ» (16+)

02.00 Умная кухня (16+)

03.30 Сделай мне красиво (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ» (12+)

01.50 Т/с «ОСА» (16+)

02.40 Т/с «ОСА» (16+)

03.25 Т/с «ОСА» (16+)

04.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка. По-

требительская энциклопедия

09.40 Женский журнал. Советы 

для женщина

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.25 Ночные новости

23.50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016. Полуфинал. Прямой 

эфир из Франции

02.00, 03.05 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

03.00 Новости

04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 М/ф «Маугли» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 В гостях у дачи (12+)

10.25 История государства Рос-

сийского (6+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Маугли» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.05 Д/ф «Война миров. В тылу и 

плену» (12+)

15.05 Моя родословная: Вячеслав 

Зайцев (12+)

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.50 М/ф «Жил-был пес» (6+)

18.00 Доброты много не бывает 

18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Все о ЖКХ (16+)

20.00 Моя родословная: Вячеслав 

Зайцев (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 ДОстояние РЕспублики. 

Песни на стихи Андрея Дементьева 

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 События. Акцент (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 История государства Рос-

сийского (6+)

04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

01.55 «Операция «Анадырь». 

На пути к Карибскому кризису», 

«Угрозы современного мира. Пла-

нета аллергии», «Угрозы современ-

ного мира. Демография. Болезнь 

роста» (12+)

03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

17.00 Ревизорро (16+)

18.00 Ревизорро. Новый сезон 

19.00 На ножах. Санкт-Петербург 

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро. Новый сезон 

22.00 На ножах (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса

07.40 Прогноз погоды

07.45 Технологии комфорта

08.05 Красота и здоровье (16+)

08.25 Автоnews (16+)

08.45 Прогноз погоды

08.50 Летописи Уральского спорта

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 В центре внимания (16+)

09.50 Вести конного спорта

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

10.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

11.00 Новости

11.05 Второе дыхание (16+)

11.30 500 лучших голов (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

14.35 Новости

14.40 Д/с «Хулиганы» (16+)

15.10 Все на Матч!

15.40 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

16.40 Д/с «Сердца чемпионов» 

17.15 Прогноз погоды

17.25 Автоnews (16+)

17.30 Технологии комфорта (16+)

17.50 Футбольное обозрение Ура-

ла
18.00 Церемония открытия Меж-

дународных спортивных игр «Дети 

Азии». Трансляция из Якутии

20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из Ни-

дерландов

23.00 Новости. Екатеринбург (16+)

23.30 Красота и здоровье (16+)

23.50 Прогноз погоды

23.55 Футбольный клуб «Барсело-

на» (16+)

00.55 «XXIV Летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года». Греко-

римская борьба

01.00 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (16+)

02.00 Все на Матч!

03.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)

03.15 Д/с «Заклятые соперники» 

03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 

04.15 Спортивные прорывы (12+)

04.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»  (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Один в поле 

воин» (16+)

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Расплата» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Семейный скандал». 2 серия (16+)

12.10 Провинциальные музеи Рос-

сии. Звенигород

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 1 се-

рия (12+)

14.05 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»

14.45 Живое дерево ремесел. Фе-

доскино

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». 

«Приключения Мухи-Цокотухи»

15.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»

15.55 Кинескоп. 38-й Московский 

международный кинофестиваль

16.35 Д/с «Холод». 2 серия. «Тай-

ны льда»

17.20 Гала-концерт «Фестивалю в 

Вербье - 20!». Часть 1

18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-

грай, маэстро, жизнь свою...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»

20.30 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-Оропа»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

3 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные все-

ленные»

22.05 Власть факта. «Пробужде-

ние Азии: история успеха»

22.45 Д/с «Холод». 3 серия. «Че-

ловек»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 1-я 

серия (12+)

01.15 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-

кий талант»

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «Караоке battle» 6+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Одна ночь любви». Т/с

12.00 «Любовь моя - истина». Т/с

12.55 «Религия и жизнь» 6+

13.00 «Ретроконцерт» 0+

13.30 «Народ мой…» 12+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Среда обитания» 12+

15.30 Документальный фильм 12+

16.00 Новости Татарстана 12+

16.20 «Каравай» 0+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Твоя профессия» 6+

17.45 «Мы – внуки Тукая» 0+

18.00 «Мы танцуем и поем» 0+

18.15 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Народный контроль» 12+

21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с Павлом 

Раковым » 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Одна ночь любви». Т/с

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама) 6+

05.40 «Народ мой...» 12+

06.05 «Молодежная остановка» 

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

20.55 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» 

02.35 Умная кухня (16+)

03.35 Сделай мне красиво (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

12.00 Сейчас

12.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «МОРДАШКА» 

(16+)

01.50 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка. По-

требительская энциклопедия

09.40 Женский журнал. Советы 

для женщин

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Пусть говорят (16+)

13.25 Это Я

13.55, 15.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

16.00 Мужское/Женское (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.35 Ночные новости

23.50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

01.50, 03.05 Драма «БРУБЕЙКЕР» 

03.00 Новости

04.20 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских музы-

кантов» (0+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.30 Патрульный участок (16+)

07.00 УтроТВ (12+)

09.30 События (16+)

09.35 Д/с «Истории спасения» 

10.05 Депутатское расследование 

10.25 События. Парламент (16+)

10.30 Патрульный участок (16+)

10.50 События УрФО (16+)

11.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских музы-

кантов» (0+)

12.25 Д/с «Истории спасения» 

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

14.05 Д/ф «Война миров. Герои и 

предатели» (12+)

15.05 Моя родословная: Дарья 

Донцова (12+)

15.50 Доброты много не бывает 

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)

17.55 Погода на «ОТВ» (16+)

18.00 Патрульный участок (6+)

18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)

19.30 Рецепт (16+)

20.00 Моя родословная: Дарья 

Донцова (12+)

21.00 События. Итоги

21.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.40 О личном и наличном (12+)

00.00 Депутатское расследование 

00.20 Д/ф «История русской раз-

ведки: Мы были нелегалами» (12+)

01.10 Все о ЖКХ (16+)

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 Кабинет министров (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 История государства Рос-

сийского (6+)

04.00 События. Итоги (16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Франции

01.55 «Восход Победы. Курская 

буря», «Человеческий фактор. Кар-

ты», «Человеческий фактор. Поли-

меры» (12+)

03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»  (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.30 Пятница News (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

10.00 Жаннапожени (16+)

11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

14.00 Орел и решка (16+)

18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

19.00 Барышня-крестьянка (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Кризис? Инструкция по при-

менению (12+)

21.00 Орел и решка. Кругосветка 

22.00 Опасные гастроли (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.25 Прогноз погоды

07.30 Летописи Уральского спорта

07.40 Красота и здоровье (16+)

08.00 Технологии комфорта

08.25 Прогноз погоды

08.30 «ОТК» (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

10.30 500 лучших голов (12+)

11.00 Новости

11.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

12.05 Новости

12.10 Д/с «Первые леди» (16+)

12.40 Особый день (12+)

12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Прямая 

трансляция из Таиланда

14.55 Детский вопрос (12+)

15.15 Новости

15.20 Все на Матч!

15.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Прямая 

трансляция из Таиланда

18.00 Новости

18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала

20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из Ни-

дерландов

23.00 Новости. Екатеринбург (16+)

23.30 Красота и здоровье (16+)

23.50 Прогноз погоды

23.55 Автоnews (16+)

00.15 Футбольное обозрение Ура-

ла
00.25 Технологии комфорта

00.45 Прогноз погоды

00.50 Особый день (12+)

01.05 Спортивные прорывы (12+)

01.35 Д/с «Заклятые соперники» 

02.00 Все на Матч!

03.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)

03.15 Особый день (12+)

03.30 Д/ф «Криштиану Роналду. 

Мир у его ног» (12+)

04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала

06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.50 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДБЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Пробуждение» 

00.50 Место встречи (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Бесконечное зло» (18+)

04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«В погоне за счастьем». 3 серия 

12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»

12.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 2 се-

рия (12+)

14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Изображая слово». «В 

пространстве книги»

15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

15.55 Д/ф «Александр Таиров. Не-

камерные истории Камерного театра»

16.35 Д/с «Холод». 3 серия. «Че-

ловек»

17.20 Гала-концерт «Фестивалю в 

Вербье - 20!». Часть 2

18.05 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Миссио-

нерская архитектура»

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Борис Новиков»

20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Ужин у Суизина». 4 серия (16+)

21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры в ко-

сти и квантования кроликов»

22.05 Власть факта. «Была ли Ки-

евская Русь?»

22.45 Д/с «Холод». 4 серия. «Пси-

хология»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «Ответный удар». 2 се-

рия (12+)

01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»

01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+

07.10 «Головоломка» 12+

08.00 «Манзара» (Панорама) 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник». 12+

11.00 «Квартирантка». Х/ф 12+

12.00 «Любовь моя - истина». Т/с

13.00 Ретроконцерт 0+

13.30 «Наш след в истории» 0+

14.00 «Александровский сад». Т/с

15.00 «Черное озеро» 16+

15.30 «Секреты татарской кухни» 

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» 6+

16.20 «Литературное наследие» 0+

16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+

17.30 «Школа» 6+

17.45 «Мы танцуем и поем» 0+

18.00 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Любовь моя - истина». Т/с

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Народный контроль» 12+

21.30 «Мир знаний» 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 16+

01.00 «Автомобиль» 12+

01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «Квартирантка». Х/ф 12+

03.15 «Любовь моя - истина». Т/с

04.00 «Манзара» (Панорама)  6+

05.40 «Наш след в истории» 0+

06.05 «Литературное наследие» 0+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Преступления страсти (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

20.50 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Комедия «МИМИНО» (16+)

02.25 Д/ф «Великолепная Алла» 

03.25 Умная кухня (16+)

03.55 Сделай мне красиво (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут )

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

12.50 Драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-

ДИ» (16+)

01.50 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

03.20 Т/с «ОСА» (16+)

04.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «ОСА» (16+)

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

 без программы телепередач –
заполните бланк заявления

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

Началась подписка
на «Областную газету» на 2017 год

Если вы хотите получать «Областную газету» ежедневно

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

на 2017 год 
 

Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» 

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

саженцы – в сад

рассада

лекарственные 

растения

 садовые  

цветы

идеальная  

теплица

огуречная  

грядка

Защита  

для растений

28.04.2016 г.
05.05.2016 г.

12.05.2016 г.
09.06.2016 г.

16.06.2016 г.
23.06.2016 г.дом. сад. огород

Начало проекта —  

в номере за 20.04.2016.  

Полоса выходит по четвергам

НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТВ

ЕННЫ
М СРЕ

ДСТВО
М

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

по данным базы Альбус на 26.05.16 Реклама** БАД

Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

В его уникальном1 составе - аминокис-

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

экстракт горянки, цинк и витамины B3
, В6

. В 

максимальных дозировках1 они представ-

ляют настоящий «коктейль» полезных ве-

ществ для мужской силы, выносливости и 

полноценной интимной жизни! Благодаря 

их комплексному действию Эффекс Ней-

ро** способствует: 

 Продлению полового акта и улучше-

нию качества секса*

 Устранению нейрогенной (психологи-

ческой) причины преждевременной эякуля-

ции*
 Защищает от негативного влияния 

стресса и способствует повышению либи-

до*
 Улучшает потенцию и сперматогенез.*

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

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

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

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

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

новинка от компании Эвалар -  Эффекс Нейро. 

Важно! Эффекс нейро не содержит синтетических лекарственных субстанций, которые 

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

ются естественными, родственными организму аминокислотами или имеют натуральное про-

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

дартам качества GMP.3 

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

Эффекс Красный корень – 

лекарственное средство 

на основе красного корня. 

В комплексной терапии лечит 

простатит: снимает воспаление, 

боль, отеки, избавляет от необхо-

димости вставать по ночам.

Эффекс витамины 

для мужчин**

12 витаминов, 7 минералов

+биотин+ экстракты левзеи 

и горянки

Тонизируют и способствуют 

повышению физической вы-

носливости.

Эффекс батончик

Мака перуанская в составе повышает энергию 

(в том числе сексуальную), 

защищает мужскую половую систему.

Лечение простатита
Мужские витамины

Батончик для мужчин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭФФЕКС НЕЙРО: близость дольше,  ощущения – ярче!

редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

магазин

Интернет – магазин 

(magazin-naturalist.ru) 

Весь ассортИмент тоВароВ для садоВодстВа). 

достаВка по Всей россИИ.

Лариса ХАЙДАРШИНА
яркие люпины в этом сезо-

не, как и пионы, распусти-

лись раньше обычного и 

сейчас уже потеряли свою 

парадность. Зато входят в 

цвет клематисы, набирают 

бутоны лилии. Благодаря за-

ботам трудолюбивого садо-

вода в июле клумбы стано-

вятся только наряднее.

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

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

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

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

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

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

подходящее время для по-

садки семенами двулетних и 

многолетних цветочных рас-

тений. За оставшийся лет-

ний период они успеют про-

расти и окрепнуть, чтобы пе-

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

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

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

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

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

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

   кстати

Нередко двулетние и многолет-

ние растения размножают не-

большими делёнками – участ-

ками корневой системы, а так-

же черенками, луковицами.

раскрываем секреты 

уральского цветоводства

Пышные клумбы нравятся всем, но не у всех 

получается добиться нужного эффекта. как 

правило, любитель не знает всех тонкостей 

выращивания цветов в зоне рискованного 

земледелия. Публикуем ответы на самые рас-

пространённые вопросы садоводов.

l Надо ли заглублять привитые розы?

При посадке привитых роз корневую шей-

ку вместе с прививкой надо заглубить на пять-

семь сантиметров, чтобы перевести куст на 

собственные корни. Практика показывает, что 

именно такие растения, привитые на шиповник 

и постепенно переведённые на собственные 

корни, хорошо приживаются, быстро растут и 

обильно цветут.

l Влияет ли погода на аромат цветков 

розы?
При прохладной погоде, когда небо затя-

нуто тучами, аромат роз слабее, а в жаркую и 

сухую погоду он усиливается. Существует мне-

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

гатых питательными веществами почвах, пах-

нут сильнее, чем те, которые растут на лёгких, 

хорошо пропускающих влагу. В действитель-

ности избыток питательных веществ замедля-

ет образование пахучих веществ и делает розы 

менее ароматными.

l можно ли с помощью цветов ориентиро-

ваться во времени?

Можно. Шиповник открывает цветки в 

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

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

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

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

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

стого табака – с 20:30 до 3:00.

l Почему у гладиолуса кривой стебель?

Из-за быстрого роста тканей, которые не 

успевают вызреть, стебель растёт криво. Избе-

жать этого поможет внесение в почву минераль-

ных подкормок. Первую подкормку гладиолусов 

проводите в фазе трёх-четырёх настоящих ли-

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

ся на каждый квадратный метр по одной сто-

ловой ложке нитрофоски, желательно в жид-

ком виде. Вторую подкормку тем же удобрением 

проводят при появлении пяти-шести настоящих 

листьев. Перед появлением из пазух листьев 

цветоноса с бутонами необходимо исключить из 

подкормок азот и внести на каждый квадратный 

метр по столовой ложке суперфосфата, а затем 

столько же любого калийного удобрения или по 

половине стакана древесной золы.

l Что предпринять, чтобы цветы долго 

жили в вазе?

Уровень воды оказывает большое вли-

яние на продолжительность жизни срезан-

ных цветов. Для различных цветов – раз-

ные требования: для фрезий – пять сантиме-

тров, гербер – восемь, для хризантем, роз, 

ирисов, тюльпанов – 10 сантиметров, а для 

гвоздик и нарциссов – до 15 сантиметров. 

Кроме специальных добавок в воду может 

помочь обыкновенный сахар. Ваза с цвета-

ми должна стоять в светлом месте, но не под 

прямым солнцем. Нежелательно, чтобы в 

комнате были сквозняки – это вызывает бы-

строе увядание.
Подготовил Валерий ШафраНский,  

садовод с 62-летним стажем,  

автор книг о садоводстве
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Необычный 

представитель  
роз сорта 

флорибунда – роза  

«фокус-покус» – 
отличается 

не только 

оригинальным 

окрасом, но и лёгким 

приятным ароматом. 

Вырастить такую 
красоту  

на уральской  

земле совсем  
не сложно

очень симпатичную небольшую клумбу можно сделать из 

старой автомобильной шины. Надо просто отрезать одну 

боковину по самой кромке с рабочей поверхностью колеса. 

Вопреки ожиданиям, шина довольно легко режется простым 

острым ножом — в этом месте внутри нет металлического 

корда. Получается этакая чаша, в которой можно посадить 

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

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

нарядно. можно целую аллею высадить

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

среднем урале летние ме-

сяцы были холодными и 

дождливыми. два сырых 

лета подряд создали от-

личные условия для раз-

множения вредителей и 

источников болезней в по-

чве. в результате расте-

ния, в том числе цветущие, 

в этом году оказались в не-

простых условиях: им ведь 

требуется не только вы-

жить, но и красиво зацве-

сти, а после – эффективно 

сформировать почки  

возобновления. тогда и че-

рез год они будут цвести 

так же пышно.

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

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

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

совсем близко от землянич-

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

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

лись муравьям? Многие бу-

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

сле высадки в открытый 

грунт долго не могли при-

житься, а сейчас у них под-

сыхают и желтеют листья. 

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

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

фрезии

герберы

розы

Нарциссы

10 см

8 см

5 см

15 см

 1
77

 4
73

тюльпаны 
рекомендуется 

выкапывать  

и сажать заново 

каждое лето,  

а нарциссы растут 

на одном месте 

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

много полезной 
и интересной информации

ИНДЕКС 09856

300 руб. в год

+

 8 (343)
 375-79-90 

телефоны отдела подписки «ОГ»
        375-78-67
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ

Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны!
Поздравляю вас с Днём российской гвардии!
Летопись российской гвардии насчитывает более 300 лет: 

впервые гвардейские подразделения были созданы Петром 
Первым из Преображенского и Семёновского полков.

Гвардия всегда была гордостью и элитой Вооружённых 
Сил страны. На протяжении всей истории гвардейские подраз-
деления надёжно защищают интересы России, её независи-
мость и безопасность, честно и преданно служат Отечеству.

Во время Великой Отечественной войны звание «гвардей-
ский» присваивали особо отличившимся в боях воинским ча-
стям, кораблям, соединениям и объединениям. В числе пер-
вых советских гвардейцев были и воины-уральцы. 153-я 
стрелковая дивизия, сформированная на Среднем Урале в ав-
густе 1940 года, стала именоваться 3-й гвардейской. Позднее 
она получила имя Волновахской за освобождение этого круп-
ного железнодорожного узла, имевшего стратегическое зна-
чение. Почти четыре года сражалась на фронтах Великой 
Отечественной войны 3-я гвардейская Волновахская Крас-
нознамённая ордена Суворова II степени стрелковая диви-
зия. Гвардейцы освободили от врага свыше тысячи населён-
ных пунктов.

В 1943 году это звание гвардейского было присвоено 
Уральскому добровольческому танковому корпусу за весо-
мый вклад в победный исход Курской битвы. Уральцы гордят-
ся подвигами танкового корпуса как одной из самых героиче-
ских страниц военной истории России.

Свердловская область всегда поставляла высоко подготов-
ленные, отличные, дисциплинированные военные кадры для 
службы в Вооружённых Силах России. Наши земляки достой-
но выполняют свой воинский долг в лучших воинских соеди-
нениях и частях Российской армии, приумножая их славные 
традиции.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны гвар-
дейских войск! Благодарю вас за верную службу Отечеству, 
мужество и отвагу. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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На общественное обсуждение представляется 
проектная документация «Разработка участка № 3 
Серовского месторождения силикатных никелевых 
руд. 1-й этап», оценка воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую среду. ОАО «Уфалей-
никель» (Челябинская область, г. Верхний Уфалей, 
ул. Победы, 1) планирует осуществлять добычу 
силикатных никелевых руд на Серовском месторож-
дении, расположенном на территории Серовского 
городского округа Свердловской области, в 7 км к 
северо-западу от г. Серов Свердловской области. 
Публичные слушания состоятся 04.10.2016 г. в 17:30 
в актовом зале администрации Серовского городско-
го округа (г. Серов, ул. Ленина, 140). Ознакомиться 
с проектной документацией можно в комитете по 
архитектуре и градостроительству администрации 
Серовского городского округа по адресу: г. Серов, ул. 
Карла Маркса, д. 21, кабинет № 5. Заявки на участие в 
публичных слушаниях, предложения и рекомендации 
по обсуждаемому вопросу все заинтересованные лица 
могут представить в комитет по архитектуре и градо-
строительству администрации Серовского городского 
округа до 17:00 3 октября 2016 г.
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Новое медицинское уч-
реждение для детей поя-
вилось на базе Городско-
го центра спортивной ме-
дицины детской город-
ской поликлиники №13. 
Первый в Екатеринбурге 
специализированный дет-
ский травмпункт должен 
разгрузить травмпункты 
для взрослых и городскую 
детскую больницу №9. 
Удобен он и для родите-
лей — теперь не надо вез-
ти ребёнка в «девятку» на 
Сортировку, можно полу-
чить квалифицированную 
помощь в самом центре 
города, на Ерёмина, 15.Уникальное для Екате-ринбурга медицинское под-разделение появилось в ре-зультате реорганизации ме-дицинских учреждений. В прошлом году Городской центр спортивной медици-ны присоединился к детской поликлинике №13. В резуль-тате в здании освободились 

помещения, в которых рань-ше находились кухня и ад-министрация поликлиники. За год их переоборудовали в медкабинеты.В детском травмпункте всего пять кабинетов. Это кабинет травматолога-орто-педа, где проходит первич-ный осмотр пациента, мани-пуляционный кабинет, в ко-тором детский хирург мо-жет зашить рану или обрабо-тать ушиб, гипсовая и рент-ген-кабинет для пациентов с переломами, а также про-цедурный кабинет, где де-тям будут ставить привив-ки. В каждом из них стоит са-мое современное оборудова-ние. В медпункте постоян-но дежурят пять медиков — травматолог, рентгенолог, рентген-лаборант и две мед-сестры. Все они специализи-руются на педиатрии и уме-ют находить подход к детям.Работать учреждение бу-дет без выходных с восьми утра до восьми вечера, ведь в основном дети травмиру-ются в дневное время. Ес-

ли что-то случится вечером или ночью, ребёнка придёт-ся везти во взрослый травм-пункт или в «девятку», как это и было раньше. Врачи предполагают, что загрузка пункта составит 70–80 че-ловек в день. Как рассказал «ОГ» исполняющий обязан-ности заведующего травм-пунктом Михаил Чулош-
ников, несмотря на то, что официально первый день работы медиков нового пункта помощи — 1 сентя-бря, накануне, в последний день лета, сразу после тор-жественного открытия вра-чи уже приняли первую па-циентку. Ею стала девочка с растяжением связок голено-стопного сустава.— Мы будем оказывать помощь детям в лёгких слу-чаях, когда не требуется анестезии — при порезах, ушибах, растяжениях, пере-ломах без смещения, уку-сах животных и насекомых или присосавшихся клещах, — пояснил «ОГ» Михаил Чу-лошников. — Если к нам по-

ступит пациент со сложным переломом, вывихом или че-репно-мозговой травмой, то мы окажем ему первую по-мощь, вызовем скорую и отправим в «девятку». Ес-ли обратятся за помощью взрослые, тоже, конечно, не откажем, но в первую оче-редь мы ориентированы на детей — все инструменты и материалы у нас небольшо-го размера.Для того чтобы полу-чить медицинскую помощь, маленькому пациенту надо иметь с собой полис. В экс-тренном и неотложном слу-чае примут и без него, но по-просят принести документ позже. Не откажут ребёнку и в других городских травм-пунктах. Однако в детском ему всё же будет комфорт-нее — не придётся сидеть в длинной очереди и сталки-ваться с нетрезвыми и нео-прятными гражданами, ко-торые составляют немалую долю типичных пациентов травмпунктов.

В Екатеринбурге открыли первый детский травмпункт
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Екатеринбургские 
пенсионеры 
почувствовали себя 
кинозвёздами
В Комплексном центре социального обслужи-
вания населения «Малахит» в Екатеринбур-
ге по случаю Дня пенсионера состоялся кон-
церт, в котором участвовали творческие кол-
лективы клубов Школы пожилого возраста 
КЦСОН. А пожилые люди, которые занимают-
ся в творческих кружках, продемонстрирова-
ли своё мастерство на выставке декоратив-
но-прикладных работ. 

Настоящим сюрпризом стала акция 
«Стань звездой киноэкрана», посвящён-
ная Году кино: каждый желающий мог по-
участвовать в фотосессии на фоне голубо-
го экрана. Также гости могли угоститься мо-
роженым и получили на память малень-
кий символичный «малахитик». На празд-
нике работал передвижной консультатив-
ный пункт, где более 50 человек получили 
полезные консультации специалистов цен-
тра и врачей.

— Проведение такого мероприятия — 
выражение глубокой признательности пред-
ставителям старшего поколения, поколения 
людей беспримерного патриотизма и стойко-
сти, — подчеркнула директора центра «Мала-
хит» Надежда Толстоброва.

Напоминаем, что мероприятия месячни-
ка пенсионера продлятся в городах Средне-
го Урала до 1 октября. Узнать о них можно по 
телефонам горячей линии:
 8 (343) 312–07–08 — министерство со-

циальной политики;
 8 (343) 312–00–06 (доб. 22) — мини-

стерство культуры;
 8 (343) 371–16–00, 8 (343) 371–20–08 

— министерство общего и профессионально-
го образования;
 8 (800) 100–01–53 — министерство 

здравоохранения;
 8 (343) 312–00–07 (доб. 326), 

8 (343) 312–00–07 (доб. 328) — министерство 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия (по вопросам торгового обслуживания 
населения);
 8 (343) 312–00–07 (доб. 342) — мини-

стерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия (по вопросам обслуживания 
населения на предприятиях общественного 
питания и бытового обслуживания).

Елена АБРАМОВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Юмористы из Нижнего Таги-
ла стали вице-чемпионами 
Премьер-лиги КВН. Команда 
«Урал» заняла второе место 
в финальной игре, прошед-
шей в Москве в эту среду. 
Несмотря на то, что по пра-
вилам в Высшую лигу про-
ходит только команда-побе-
дитель «премьерки», Алек-
сандр Масляков-старший 
пригласил в следующий се-
зон ещё три команды, сре-
ди которых — тагильский 
«Урал».Это будет вторая попыт-ка тагильчан проявить себя в Высшей лиге. В начале сезона 2016 года они уже сыграли в 1/8 финала «вышки», но заня-ли там последнее место и вы-летели после первой же игры. Однако спустя несколько дней уральцам предложили дои-грать сезон в «премьерке». Ор-ганизаторы предоставили этот шанс в порядке исключения, последний раз подобное про-исходило в 2008 году.До финала Премьер-лиги тагильчане дошли без особых проблем. Многие болельщики даже называли их фаворитами сезона и пророчили чемпион-ство. В финале «Урал» сражал-ся с пятью командами из Мо-сквы, Краснодарского края, Чи-ты и Санкт-Петербурга. Юмо-ристы соревновались всего в двух конкурсах — традицион-ное «Приветствие» и конкурс со звездой «Свой среди своих». Юмор оценивали Юлий Гус-
ман, Валдис Пельш и Алек-сандр Масляков-старший. В итоге первое место заняла 

команда «НАТЕ» из станицы Брю-ховецкой Краснодарского края, обогнав «Урал» на один балл.Посмотреть запись игры можно будет 3 сентября на Первом канале. Первые игры следующего сезона Выс-шей лиги с участием «Ура-ла» пройдут в феврале-марте 2017 года.

Команда КВН «Урал» во второй раз прошла в Высшую лигу
 КОММЕНТАРИЙ

Ольга ОБЪЕДКОВА, игрок ко-
манды «Урал»:

— Вице-чемпионы Пре-
мьер-лиги — это отличный ре-
зультат для нас. Мы достой-
но выступили с очень достой-
ными соперниками. Хотя вер-
нее сказать — с друзьями. Мы 
дружим со всеми командами, с 
кем играли, и рады за чемпи-
онов, они заслужили. Мы по-
шли в Премьер-лигу, чтобы 
переформатироваться, дора-
ботать концепт команды, на-
учиться играть в рамках теле-
формата и наконец попасть в 
Высшую лигу. Эти цели достиг-
нуты, пусть и без звания чем-
пионов. Мы многому научи-
лись в этой лиге. Финал всегда 
эмоционально сложный, а мы 
ещё и шли фаворитами, поэто-
му на нас лежала большая от-
ветственность. Во время под-
готовки игр Премьер-лиги мы 
выработали правильный ре-
жим. Например, сон очень ва-
жен, а перед игрой в «вышке» 
в марте мы вообще не спали. 
Сейчас мы счастливы, если 
честно. Приглашение в Выс-
шую лигу было неожиданным, 
потому что в прошлом году та-
ких подарков не было.

 Высшая лига — 
самая престижная 
лига КВН, все игры 
которой ежегодно 
показывают по 
Первому каналу 
 Премьер-
лига — вторая 
по важности в 
Клубе весёлых 
и находчивых. 
Её игры ведёт 
Александр 
Масляков-
младший

Александр ПОЗДЕЕВ
Нововведения, касающие-
ся порядка сдачи экзаме-
нов на получение водитель-
ских удостоверений, вчера 
вступили в силу — с 1 сен-
тября система меняется на 
всей территории России. До 
этого порядок сдачи экза-
менов и получения удосто-
верений не менялся в тече-
ние 15 лет.Изменения в Админи-стративный регламент МВД РФ по предоставлению госу-дарственной услуги по про-ведению экзаменов на пра-во управления транспортны-ми средствами и выдаче во-дительских удостоверений усложнили испытания для кандидатов в водители как в теоретической, так и в прак-тической части. Однако в це-лом поправки направлены на создание более комфортных условий для претендентов на получение водительско-го удостоверения и повыше-ние объективности при оцен-ке знаний и умений будущих водителей.Основные изменения кос-нулись теоретической части. Если раньше это был единый блок, в котором можно бы-

ло допустить всего две ошиб-ки, то сейчас вопросы состо-ят из двух блоков, и можно допустить лишь одну ошиб-ку в каждом из них. За ошиб-ку испытуемый получит сра-зу пять дополнительных во-просов, права на ошибку при ответе на которые уже нет. На каждый вопрос будет отво-диться всего минута.Что касается практиче-ской части, то здесь не бу-дет жёстких временных ра-мок на выполнение упражне-ний (главное, чтобы весь про-цесс сдачи экзамена уложился в один час). Но вот самих за-даний станет больше: обяза-тельными станут «эстакада», «параллельная парковка», «разворот в ограниченном пространстве», «заезд в бокс» и повороты на 90 градусов.Кроме всего прочего, ГИБДД разрешила претенден-там снимать сдачу экзамена на видео — это позволит ре-шить споры по поводу право-ты экзаменаторов.Напомним также, что в со-ответствии с постановлением правительства РФ с 1 февраля 2017 года водительские удо-стоверения можно будет по-лучать в многофункциональ-ных центрах (МФЦ).

Желающим получить автоправа придётся сдавать 
не три практических упражнения, как было ранее, а пятьТеперь экзамены на права сдают по-новому

Медики готовы принимать маленьких пациентов ежедневно 
с восьми утра до восьми вечера

Вся мебель и инструменты в новом травмпункте — небольшого 
размера, поскольку рассчитаны на детей
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Станислав БОГОМОЛОВ, Елена АБРАМОВА 
Вечером 31 августа в Реф-
тинском училище закры-
того типа для трудных под-
ростков случился очеред-
ной массовый побег — по 
предварительным данным, 
в знак протеста против ре-
жима содержания. Внача-
ле ребята побили посуду на 
кухне, потом разбили окно, 
перемахнули через забор и 
скрылись в неизвестном на-
правлении. На поиски бегле-
цов были отправлены поли-
цейские из Асбеста.«За ночь полицейскими были найдены и возвращены в училище 27 несовершенно-летних. Медики, осмотрев бе-глецов, пришли к выводу, что в отношении них не соверша-лись какие-либо насильствен-ные действия. Сейчас сотруд-ники полиции занимаются по-исками остальных. Причины побега выясняет прокурату-ра», — сообщила «ОГ» началь-ник отдела информации и об-щественных связей ГУ МВД России по Свердловской обла-сти подполковник внутренней службы Нина Пелевина.Кого-то вернули полицей-ские, кто-то вернулся сам. К се-редине вчерашнего дня на во-ле были ещё двое беглецов. Надо сказать, что Федераль-ное государственное бюджет-ное специальное учебно-вос-питательное учреждение для детей и подростков закрыто-го типа № 1  потряхивает регу-лярно. То бунт с погромом, то массовый побег, то вены себе режут…Конечно, контингент здесь ещё тот, проказники из «Респу-блики ШКИД» по сравнению с некоторыми — милые дети. На воспитание в это учреж-дение подростков направля-ют по решению суда. В основ-ном тут оказываются совер-

шившие преступления сред-ней тяжести и склонные к де-виантному поведению — бро-дяжничеству, пьянству и ан-тиобщественным действиям. Под контролем воспитателей подростки осваивают профес-сии столяров, облицовщиков-плиточников, слесарей и ма-ляров. Здесь содержатся 120 ребят в возрасте от 11 до 18 лет. Но всё равно это дети. Да, с ними трудно. Ходили разгово-ры, что охрана их поколачива-ет. Было даже в марте этого го-

да четыре конкретных заявле-ния на заместителя директо-ра по режиму Сергея Бакша-
ева. И вот 25 августа проку-ратура области утвердила об-винительное заключение по уголовному делу в отношении Бакшаева: превышение долж-ностных полномочий с при-менением насилия (по вер-сии следствия), доказано два эпизода. Дело передано в Ас-бестовский городской суд для рассмотрения. Статья предус-матривает лишение свободы 

на срок до 10 лет, но тут уж как решит суд. Сейчас в училище идут проверки и по линии проку-ратуры, и от Следственного комитета. Поскольку там ре-гулярно происходят беспо-рядки, в училище в 2010 го-ду приезжал в то время Упол-номоченный по правам де-тей Павел Астахов. Условия содержания — а он проверил все водопроводные краны, санузлы, столовую, классы и мастерские — признал пре-восходными, а главную при-чину непрерывных беспоряд-ков увидел в том, что Миноб-раз РФ почему-то свозит сюда проштрафившихся детей со всей страны, а свердловских отправляет в другие, подаль-ше. Хотя логика у чиновников тут есть: когда дом недалеко, что бы и не сбегать попрове-дать родителей и друзей? Но есть и другая сторона медали: если сын недалеко, родители могут чаще его навещать. Мы, конечно, пытались дозвонить-ся в училище, но пока руковод-ство комментариев не даёт. Ну не идёт урок впрок…

Побег в знак протеста?В Рефтинском спецучилище 46 воспитанников опять ударились в бега

 МНЕНИЕ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

— Мы, конечно, знаем о непростой ситуации в этом училище. 
Недавно в нём были вместе с сотрудниками прокуратуры — педа-
гоги там хорошие. На наш взгляд, там не отрегулировано взаимо-
действие педагогической составляющей и режима. Директор вре-
менно отстранён, его заместитель под домашним арестом. Ситуа-
ция сложная, но тем не менее мы хотели встретиться 5 сентября с 
нынешним руководством и социальными партнёрами училища — 
Российским детским фондом, спортивным отделом Екатеринбург-
ской митрополии. Встреча всё равно состоится, и обсуждение слу-
чившегося, оценка неизбежны. На мой взгляд, там всё-таки пере-
гнули палку с режимом. Грустно, но это общая тенденция: к нам 
поступает довольно много жалоб на охранников — в магазинах, на 
стоянках, да где угодно, их сейчас столько развелось…
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Мальчишки учатся здесь на столяров, плиточников, слесарей и маляров. 
На вид спокойные, а в душе, оказывается, бунтари
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Гастроли там, где не ступала нога артистаНаталья ШАДРИНА
Свердловский театр музы-
кальной комедии завер-
шил масштабные гастроли 
по области. Полтора меся-
ца, 62 населённых пункта, 
26 тысяч километров пу-
ти и 30 тысяч зрителей — 
всё это о беспрецедентном 
театральном марафоне, на 
который решились екате-
ринбургские артисты. Театр 
показал свои знаменитые 
спектакли, среди которых 
— «Екатерина Великая», 
«Тётка Чарли», «Принцес-
са цирка», «Парк советского 
периода». О проекте, кото-
рый подарил незабываемые 
эмоции тысячам жителей 
Свердловской области, мы 
побеседовали с директором 
театра, заслуженным работ-
ником культуры России Ми-
хаилом САФРОНОВЫМ.

— Михаил Вячеславо-
вич, цифры, характеризую-
щие тур, впечатляют. Мы не 
припомним, кто ещё в обла-
сти устраивал бы такие мас-
штабные гастроли. Как вы 
на это решились?— У нас большой театр — в нём работают 500 человек: оркестр, хор, балет. Очень жаль, что многие зрители об-ласти не могут попасть в Ека-теринбург, чтобы посетить наш театр. Мы не обделены вниманием ни министерства культуры, ни правительства Свердловской области — у нас были гастроли в Москве, Минске, в Крыму, а вот про-ехать по родному Уралу всег-да было сложно. И это лето я предложил полностью посвя-тить Свердловской области. Мы действительно  в общей сложности преодолели около 30 тысяч километров. Може-те представить? Мы бы уже трижды съездили до Север-ного полюса, если бы хотели 
(смеётся). Но мы знали, на что идём, и важно было хоро-шо продумать логистику. 

— И как же строили 
маршрут? — Во-первых, так, что-бы обязательно побывать там, где нас очень ждали. Во-вторых, мы думали о терри-ториях, которые просто не могли не посетить сами — например, очень культур-

ный город Краснотурьинск. А в-третьих, мы поставили себе цель — выступить в малень-ких населённых пунктах, где вообще, как оказалось, не ступала нога артиста — там наших актёров даже трога-ли за руку, так это было уди-вительно для зрителей… И из запланированных 86 вы-ступлений — не сорвалось ни одно. Это, конечно, наша победа. Например, в Нижнем Тагиле мы выступали шесть дней подряд. Зал был пере-полнен, билеты продавались с апреля, но многие так и не смогли попасть на спектакли. Поэтому мы решили, что весь июнь 2017 года будем высту-пать только в Нижнем Таги-ле, и вывезем туда уже весь наш репертуар. А в этот раз каждый день в ходу у нас бы-ло два-три трейлера с деко-рациями, в театре постоянно работал штаб — там шла по-грузка или разгрузка. 
— Понятно, что такие га-

строли проходили в доволь-
но непростых для труппы 

условиях. Как настраивали 
артистов? — Мы не раз говорили с ними о том, что это наш гражданский долг, и никто не жаловался. Да, где-то «До-ширак» приходилось есть, а порой даже спать в гаражах. 
Я однажды звоню девоч-
кам, спрашиваю, как у них 
дела в Артях, а они гово-
рят: «Живём в гараже с ме-
ханизаторами, им в четыре 
утра уже вставать, ехать в 
поля». Или концерт на Ир-битской ярмарке в День го-

рода. Жара 35 градусов, а у нас — полуторачасовой га-ла-концерт, в котором при-нимали участие почти 160 человек.  Мужчины — в смо-кингах, белых рубашках, ор-кестр сидит на сцене под па-лящим солнцем, а вечером ещё играть спектакль. Но ак-тёры всё выдержали. 
— Часть ваших артистов 

участвовала в необычной 
акции — две недели ездили 
на поезде и выступали на 
станциях…

— Да, мы работали на са-мых разных площадках. Со-вместно со Свердловской железной дорогой мы про-вели такую акцию, когда два наших коллектива — «Non Solo» и «Изумруд» пе-ли и играли для пассажиров, а главное — для тех, кто ра-ботает на железной дороге. Был смешной случай. Фото-графии с этих выступлений попали в Интернет, и мне по-звонили из Владивостока и предложили помощь: «У вас что-то случилось? Собираете 

деньги?»… Кстати, ансамбль «Изумруд» и солисты театра ещё не вернулись домой — они отправились с концерта-ми в Ханты-Мансийский ав-тономный округ, где у них будет десять выступлений перед жителями Югорска и посёлков Агириш, Припо-лярного и других населён-ных пунктов. Связываться с ними пока тяжело — переме-щаются они на вертолёте, по-другому там никак. Так что вернутся — расскажут. 

 «...Когда мы ездили по уралу»

6
голы, очКи, 
сеКунды

свердловские дзюдоисты 
завоевали четыре путёвки  
на первенство страны
на завершившемся в магнитогорске всерос-
сийском турнире по дзюдо свердловчане за-
воевали сразу восемь медалей, среди кото-
рых четыре —  высшего достоинства. 

Первую медаль в копилку области принёс 
Арсен Абдоев — он стал лучшим в весовой кате-
гории до 66 кг. в этом же весе бронзу завоевал 
Иван Долгих. следующую золотую медаль заво-
евал Фуад Хаспладов, но уже в весе до 81 кг. в 
весовой категории до 90 кг лучшим стал Игорь 
Долганов, а Артём Бадосов завоевал бронзу. Да
ниил Чистяков стал третьим в весе до 73 кг.

не отстали от юношей и девушки. так, Викто
рия Журавлевская в весе до 78 кг поднялась на 
высшую ступень пьедестала почёта. также брон-
за на счету Алины Черноскуловой (до 63 кг). 

турнир в Магнитогорске являлся отборочным 
к первенству страны среди спортсменов до 21 года, 
которое пройдёт в октябре в ижевске. все спорт-
смены, завоевавшие золотые медали, примут в 
нём участие.

пётр КаБанов
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Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ, лауреат конкурса «Браво!», солист театра:
— когда мы ездили в качканар, уже в конце нашего марафона 

народная артистка россии Нина Шамбер перед нашим выступлением 
сказала: «Мы так боялись, столько времени готовились к этим гастро-
лям, а они раз — и прошли». и действительно, глаза боятся — руки 
делают. А в нашем случае — руки, ноги, голоса. Мы просто знали, что 
приехать в екатеринбург на наши спектакли могут далеко не все жите-
ли области, а значит, надо ехать к ним. нас везде хорошо принимали, 
тем более театр яркий, где есть и хор, и балет. люди остались доволь-
ны, а это главное. конечно, были сложности, основная из них — жара. 
А тут ещё горячий свет софитов, тяжёлые костюмы — как в спектакле 
«тётка Чарли», где платья с подкладками.

когда репетировали в реже, окна Дворца культуры выходили прямо 
на реку, где купались местные жители. и после спектакля было толь-
ко одно желание — скинуть скорее тяжёлое платье и бежать купать-
ся. или ребята, которые выступали в северных территориях — жара, 
на ночь хочется открыть окно в гостинице, а как только открываешь — 
залетает рой мошкары и комарья. А вот актёры, которые почти неделю 
выступали в нижнем тагиле, жили в шикарнейшей гостинице на бере-
гу пруда, где был красивый пляж, но это уж кому как повезло (смеётся).

вообще на гастролях было много курьёзов. в некоторых горо-
дах люди воспринимали наш спектакль как сериал. иногда забы-
вали, что они в зале, а не перед телевизором, и начинали коммен-
тировать: «что сейчас будет? а вот она как!» Мы со сцены всё это 
слышали, было очень забавно. Порой площадки были малы для на-
ших спектаклей, и приходилось жертвовать частью декораций. так, 

однажды мне говорят: «игорь, дивана на сцене не будет». казалось 
бы, ну и ладно. но на нём строятся одна мизансцена, потом вторая, 
танцы… и хорошо, что спектакль мы играем уже не первый год, 
можем легко импровизировать, поэтому вместо дивана использо-
вали стул.

Татьяна МОКРОУСОВА, лауреат конкурса «Браво!», солистка театра:
— наши ожидания в отношении этих гастролей оправдались 

даже больше, чем на 100 процентов. Мы все сейчас очень окры-
лённые, разогретые перед новым сезоном. ведь обычно мы это 
время отдыхаем, а тут мы уже были в полной боевой готовно-
сти. Мы в восторге от публики — люди оставались после спекта-
кля, им хотелось выразить положительные эмоции, пожелания, 
задать вопросы. Чего только стоят цветы, которые они навер-
няка вырастили у себя в саду, или пирожки, которые нам при-
носили после спектакля. ни туалеты на улице, ни жара, ни ка-
кие-либо другие неудобства не испортили нам впечатления. из 
последнего вспоминается, как после спектакля одна женщина 
встала и сказала, что хочет поцеловать нашего заслуженного ар-
тиста Павла Дралова. в это время другие зрительницы начали 
возмущаться, что они хотели бы тоже… тут мы стали пережи-
вать за Павла, хотя он вроде был не против (смеётся). раньше 
старшее поколение артистов всё время рассказывало нам бай-
ки «вот, когда мы ездили на пароходах во владивостоке…» те-
перь, после таких гастролей, и нам лет через 25 будет что рас-
сказать молодым.

Концерт на ирбитской ярмарке нелегко дался артистам. игорь 
ладейщиков (на фото справа) вспоминает танцы  
в 35-градусную жару в элегантных, но слишком плотных  
для нынешнего лета костюмах

в нижнем тагиле артисты музкомедии работали не только  
в театре, но и на площадке перед ним. сначала зрители могли 
послушать концерт в исполнении ансамбля «изумруд», а уже 
потом отправиться на спектакль

6протоКол
Хоккей
регулярный чемпионат КХл

«автомобилист» (екатеринбург) – «трактор» (челябинск) – 1:2 от (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 0:1 Петров (05.46); 1:1 Мегалинский (30.22); 1:2 кольцов 

(64.08).
= За всё время выступления в кХл «Автомобилист» в регулярном чемпионате 

шесть раз обыгрывал в основное время действующего обладателя кубка гагарина, и ни 
разу не побеждал в основное время в следующей игре. с учётом встречи с «трактором», 
на счету «лосей»  в этих матчах две победы по буллитам, два поражения в овертаймах и 
два поражения в основное время.  

результаты других матчей: «Югра» – «салават Юлаев» – 2:3, «северсталь» 
–  «лада» – 3:4 Б, скА – «Ак Барс» – 5:6 Б, ЦскА – «нефтехимик» – 4:1, «Амур»  – 
«Адмирал» – 3:1, «Динамо» (М) – «Металлург» (нк) – 5:0, «локомотив» – «Аван-
гард» – 3:2 от, «слован» – «сочи» – 3:1, «Медвешчак» – «торпедо» – 1:6, «Амур» –  
«куньлунь ред стар» 1:2.

положение команд в восточной конференции: «автомобилист» – 10 очков  
(5 матчей), «Авангард» – 10 (4), «лада» – 8 (4), «трактор» – 7 (4), «сибирь» – 6 (3), 
«салават Юлаев», «Ак Барс» – по 6 (4), «Адмирал» – 5 (4), «Металлург» Мг – 4 (4), 
«куньлунь ред стар» – 3 (1) «Югра», «Металлург» нк – по 3 (4), «Амур» – 3 (5),  
«нефтехимик» – 2 (3), «Барыс» – 0 (3).

снайперы: тичар («Автомобилист»), Медведев («Югра») – по 4 шайбы… моня, 
торченюк (оба – «Автомобилист) – по 2.

ассистенты: ковальчук (скА), галузин («торпедо») – по 6 передач… алексеев, 
тимашов (оба – «Автомобилист») – по 3.

гол+пас: ковальчук (скА)  –  9 (3+6), галузин («торпедо»)  –  8 (2+6), Петерссон 
(«сочи») – 7 (3+4), Дацюк (скА) – 6 (3+3)… тичар 4 (4+0), торченюк (оба – «Авто-
мобилист») – 4 (2+2).

плавание
второй этап КуБКа мира. Берлин (германия)

50 метров на спине. 1. Эмили сибом (Австралия) – 26,38… 5. дарья устинова 
(россия) – 27,29.

100 метров на спине. 1. катинка Хоссу (венгрия) – 55,60… 4. дарья устинова 
(россия) – 58,34.

200 м на спине. 1. катинка Хоссу (венгрия)  – 2.00, 52… 4. Дарья устинова (рос-
сия) – 2.03, 75.

смешанная эстафета 4х50 метров. 1.россия (кирилл Пригода, владимир  
Морозов, дарья устинова, Юлия ефимова) – 1.32, 07. 2. сША – 1.33, 11.

смешанная комбинированная эстафета 4х50 м. 1. россия (станислав Донец, Юлия 
ефимова, владимир Морозов, дарья устинова) – 1.39, 77. 2. Австралия – 1.41, 41.

подготовил евгений ячменЁв

в первоуральске установили памятник  
на могиле чемпиона мира по хоккею  
с мячом
на Центральном кладбище 
первоуральска состоялась 
церемония открытия памят-
ника на могиле заслуженного 
мастера спорта, трёхкратного 
чемпиона мира по хоккею  
с мячом Юрия Школьного. 

Большая часть карье-
ры уроженца среднеураль-
ска Юрия Школьного прошла 
в командах среднего урала — 
свердловском скА и перво-
уральском «уральском трубни-
ке». несколько поколений вос-
питанников первоуральской 
школы русского хоккея в раз-
ные годы становились чемпио-
нами мира, но именно Школь-
ный стал единственным игро-
ком, завоевавшим золотую медаль мирового первенства, будучи игро-
ком «уральского трубника». Было это в 1971 году. тогда же он был при-
знан лучшим вратарём страны и удостоен звания «Заслуженный мастер 
спорта». Хотя, как уверяют ветераны, лучшим вратарём советского сою-
за он фактически был уже с начала 60-х годов.

как многие игроки его поколения, Школьный поиграл и в хоккей 
на траве, став в 1972 году бронзовым призёром чемпионата страны. 
Завершив блистательную карьеру, Юрий Школьный работал на про-
изводстве — в одном из цехов новотрубного завода, а в свободное 
время тренировал мальчишек из дворового клуба. не стало Юрия 
Школьного в 1980-м, ему был 41 год.

на церемонии открытия памятника выступили глава Первоураль-
ска Николай Козлов, глава Западного управленческого округа Виталий 
Вольф, ветераны хоккея с мячом Николай Дураков и Юрий Панченко. 
открытие памятника  стало первой акцией, приуроченной к предстоя-
щему в следующем году 80-летию клуба «уральский трубник».

евгений ячменЁв

«Снаружи — серое здание… А внутри — эпицентр жизни»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В «Областную газету» ча-
сто приходят гости. И в этот 
раз, казалось бы, мы гото-
вились к обычной встрече 
— пришла группа школь-
ников из профориентаци-
онного центра «Паровоз» — 
познакомиться с професси-
ей журналиста. Но встреча 
оказалась более чем нефор-
мальной, а разговор с ребя-
тами разных возрастов, ко-
торые ищут своё призва-
ние, выбирают профессию, 
навёл на интересные раз-
мышления. Во время экскурсии по ре-дакции «ОГ» школьники в ко-ридоре встретились с глав-ным редактором газеты Дми-
трием Поляниным. Редак-тор поинтересовался, какие, на их взгляд, главные каче-ства журналиста… Здесь стоит отметить, что наши гости раньше никак не были связаны с журналисти-кой, они не юные корреспон-

денты, с выбором профес-сии пока не определились. Но один из ребят практически с ходу ответил: «Любопытство и красноречие». А ведь это очень точная характеристика — журналиста действитель-но выделяет из толпы умение замечать то, мимо чего прохо-дят остальные. Но этого мало — ещё крайне важно уметь про это рассказать — так, чтобы все, прошедшие мимо, в следующий раз останови-лись. Дмитрий Полянин за-метил, что этот вопрос он ча-сто задавал и юнкорам, и сту-дентам журфака… Но ещё ни-когда так точно на него никто не отвечал. А ответил пацан, впервые, наверное, оказав-шийся в редакции. Но смог за несколько минут уловить са-мую суть.А дальше ребята удивили ещё больше — во время учеб-ной пресс-конференции, ког-да задавали вопросы. Их ин-тересовали и конкретные аспекты работы, и мировоз-зренческие вопросы, застав-

ляющие нас, отвечающих (с ребятами общались заме-стители главного редактора 
Ирина Клепикова, Наталья 
Поташева, а также редактор отдела «Общество» Анна Оси-
пова и автор этих строк), са-мих по-новому посмотреть на профессию. Потому что на-ши гости не принимали ша-блонных ответов, они хоте-ли докопаться до самой су-ти, понять, что движет жур-налистом, который проводит большую часть жизни на ра-боте. И на наши размышле-ния о роли журналиста в об-ществе, о трудностях и слож-ностях нашей профессии, о том, что невозможно быть журналистом с девяти до ше-сти, а потом забыть про свою профессию, кто-то из ребят подметил — «Это же неве-роятное напряжение! И сча-стье…» И опять — какая точ-ная оценка. Но окончательно впе-чатлила письменная рабо-та, которую выполняли ре-бята — им было предложе-

но попробовать свои силы и сделать тексты по итогам нашей встречи. Одна из ко-манд начала свой материал так: «Малышева, 101. Смо-тришь снаружи — серое зда-ние… А внутри — эпицентр жизни».Иногда очень полезны та-кие встречи — ты и сам вдруг по-новому смотришь на то, что делаешь ежедневно. А ещё — на ребят, которые по-ка ещё учатся в школе, но ско-ро с профессиями определят-ся. Мне кажется, огромное ко-личество информации, кото-рую они ежедневно обраба-тывают, ускоряющийся темп жизни, свобода информации и необходимость ориентиро-ваться в ней делают их таки-ми точными в оценках, лю-бознательными и остроум-ными. Наверное, это общая черта поколения.Возможно, кто-то из на-ших гостей придёт в жур-налистику — мы будем ждать.

Настоящие детские вопросы

по просьбам тагильчан  
в следующем году музкомедия 
приедет к ним на целый 
месяц

 62 территории
свердловский театр музы-
кальной комедии за время га-
стролей посетил: красноту-
рьинск, ивдель, серов, киров-
град, красноуральск, лесной, 
невьянск, Асбест, камышлов, 
туринск, талицу, Алапаевск, 
каменск–уральский, верхоту-
рье и другие населённые пун-
кты. 

интересный факт: 
алина — родная се-

стра четырёхкратно-
го чемпиона мира  
по самбо Альсима 

Черноскулова

К простому заданию — написать текст о визите в редакцию 
— наши гости подошли творчески. подготовили небольшую 
газету и интересно её презентовали

Паралимпийцы идут до концаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Федеральный суд Швейца-
рии отклонил апелляцию 
Паралимпийского комитета 
России на решение Спортив-
ного арбитражного суда не 
допускать сборную России к 
участию в летних Паралим-
пийских играх-2016. Сообще-
ние об этом распространило 
информационное агентство 
ТАСС со ссылкой на коллег из 
агентства «Рейтер».Не привыкшие отступать под грузом жизненных про-блем паралимпийцы настрое-ны бороться до конца, но шан-сов на положительный исход у них, судя по всему, никаких. В ответ на индивидуальные об-ращения наших спортсменов о допуске Международный па-ралимпийский комитет при-сылает всем отказы. Причём,                                                                                                                       как говорят сами олимпий-цы, текст письма стандартный — меняются только имя и фа-милия. В общем, всё это точь-в-точь напоминает то, что на-кануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро прошли российские легкоатлеты.  Глава МПК Филипп Крей-
вен непреклонен — пока не изменится вся система, Россия не сможет включать в число участников соревнований под эгидой Международного пара-лимпийского комитета даже «чистых» спортсменов.В то же время Междуна-родный паралимпийский ко-митет опроверг заявление Па-ралимпийского комитета Рос-

сии об отстранении россий-ских спортсменов не только от Рио-де-Жанейро, но и от Паралимпийских зимних игр 2018 года в корейском Пхёнч-хане. Главное паралимпийское ведомство уточнило, что как только ПКР выполнит все свои обязательства, дисквалифи-кацию с российских спортсме-нов немедленно снимут. Впро-чем, наши легкоатлеты, про-читав это заявление, наверня-ка грустно улыбнулись — им ли не знать, что вслед за вы-полненными условиями тут же появляются новые.  По информации «ОГ», из числа свердловских паралим-пийцев письма с отказом за подписью исполнительно-го директора МПК Хавьера 
Гонсалеса уже точно получи-ли двенадцать игроков сбор-ной России по волейболу си-дя и пловец Вячеслав Еме-
льянцев. Как стало известно коррес-понденту «ОГ», все российские паралимпийцы с 4 по 10 сентя-бря соберутся в Подмосковье — в Учебно-тренировочном центре «Новогорск» и Респуб-ликанском олимпийском цен-тре «Озеро Круглое». По всей видимости, именно тогда и мо-гут пройти соревнования, ко-торые президент России Вла-
димир Путин пообещал пара-лимпийцам вместо Игр в Рио-де-Жанейро. На 7 сентября в Москве намечено торжествен-ное мероприятие, посвящён-ное Паралимпийской сборной России.    

в коридоре редакции. неподдельный интерес вызывают  
и «живые журналисты», которых в каждом кабинете буквально 
закидывали вопросами, и тексты в газете. причём школьников 
интересовало всё — от политики до спорта
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Шатов и Канунников сыграли  
в первом матче сборной черчесова
турЦия. сборная россии по футболу сыграла вничью с командой 
турции. встреча в анталье завершилась со счётом 0:0.

Матч со сборной турции стал дебютным для нового главного тре-
нера национальной команды Станислава Черчесова,  а также первым 
в подготовке к домашнему чемпионату мира 2018 года. напомним, 
что Черчесов был назначен на пост главного тренера 11 августа.

на поле в стартовом составе вышел тагильчанин Олег Шатов. 
на 79-й минуте в игру вступил другой уроженец нижнего тагила — 
Максим Канунников. вызванный в сборную игрок Фк «урал» Роман 
Емельянов не попал в финальную заявку на матч. 

6 сентября в Москве сборная сыграет с командой ганы.
пётр КаБанов
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Цветы легенде первоуральского 
хоккея от капитана «уральского 
трубника» андрея Кислова

сборная россии по волейболу сидя, сформированная на базе 
екатеринбургской команды «родник», была третьей  
в пекине-2008 и четвёртой в лондоне-2012


