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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Шабурова

Владислав Смирнов

Евгения Захарова

Кандидат философских 
наук презентовала книгу 
«Советский мир в открыт-
ке», куда вошло более 600 
изображений открыток 
50–60-х и 80-х годов.

  III

Тренер по плаванию ниж-
нетагильской ДЮСШ «Юпи-
тер» награждён знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени за спасение тонув-
шей семьи в Анапе.

  III

Спортсменка из Новоураль-
ска завоевала первое за 14 
лет золото для нашей стра-
ны в эстафете на Кубке мира 
по шорт-треку.
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Россия

Анапа (I, III) 
Великий Новгород 
(II) 
Воронеж (I) 
Казань (III) 
Москва (I, III) 
Оренбург (III) 
Ростов-на-Дону (II) 
Санкт-Петербург (I) 
Саратов (I) 

а также

Пермский край (I, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (III) 
Германия (I, III) 
Корея, Республика 
(IV) 
Польша (III) 
Румыния (III) 
Турция (III) 
Финляндия (III, IV) 
Чешская Республика 
(IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

На территории региона действуют порядка 300 предприятий 
по производству хлебобулочных изделий. Эту цифру можно 
увеличить — в первую очередь за счёт открытия небольших 
пекарен, расположенных максимально близко к покупателю.

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН,  
министр промышленности и науки Свердловской области.

 ЦИТАТА ДНЯ
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр КАПУСТИН, начальник управления архивами Свердлов-
ской области:

— Удивительно, но факт: в царской России не было единой го-
сударственной архивной службы. Все документы хранились в ведом-
ствах — министерствах, департаментах, организациях, компаниях. 
Не было единой методики хранения, классификации материалов. Это 
создавало массу проблем — с хранением, например. Где затопит, где 
сгорит. Порой нужный документ было невозможно найти, а бывало, 
что хозяева их просто уничтожали, считая малоценными. Большое ко-
личество важнейших архивов были утрачены безвозвратно, а после 
Февральской революции этот процесс только усилился. Временному 
правительству централизовать архивное дело не удалось. Созданный 
в марте 1917 года в Петрограде Союз архивных деятелей готовил та-
кую реформу, но к делу приступить не успел — наступил октябрь.

Что творилось между февралём и октябрём, можно показать на 
примере архивов охранного департамента в полиции, «охранки», как 
её называли революционеры. Между тем там служили толковые офи-
церы, и не только с агентурой работали, но и регулярно писали вла-
стям аналитические записки о настроениях и состоянии дел в импе-
рии. Предсказали и февральские, и октябрьские события, но ни царь, 
ни Временное правительство на сигналы не реагировали, а может, и 
сделать ничего уже не могли. И «охранка», понимая, что множество 
людей может оказаться под смертельной угрозой, уничтожила огром-
ное количество документов. Уголовники буквально охотились за по-
лицейскими архивами и картотеками и тоже их уничтожали.

После Октября отечественные архивы 

оказались на краю гибели 

— страну захватила волна вандализма, многие р-революционеры 
считали, что старый бумажный хлам нужно выбросить и начать 
жизнь с чистого листа.

Но большевики, особенно Ленин, быстро одумались. И уже 11 
(24) ноября 1917 года декретом ВЦИК и Совнаркома все архивы 
были переданы городским и земским властям, взяты под охрану. 
В декретах о национализации заводов и фабрик был пункт и о на-
ционализации архивов. Советское государство позаботилось и о со-
хранности документов высших органов власти. Был создан 2 апре-
ля 1918 года Центральный комитет по управлению архивами, 1 июня 
1918 года вышел декрет об организации архивного дела в РСФСР. И 
эти решения начали воплощаться, но началась Гражданская война, и 
по-настоящему архивная реформа пошла только после неё.

Отдельная тема — церковные архивы и приходские, или метри-
ческие книги. Большевики отделили церковь от государства, но все 
эти документы тоже национализировали, и это сейчас единствен-
ный источник для составления семейных генеалогий.

Так что надо признать, архивное дело в 1917 году больше при-
обрело, чем потеряло, хотя без потерь не обошлось. После мно-
гих преобразований на сегодняшний день мы имеем достаточ-
но эффективную, в несколько уровней, государственную архивную 
службу, которая подчиняется президенту. А начало было положено 
именно в 1917 году…

В четверг 
на заседании 
правительства 
Свердловской 
области подведут 
итоги выполнения 
программы 
капремонта 
многоквартирных 
домов в 2016 году. 
Несмотря на то, 
что программа 
действует уже два 
года, у свердловчан 
до сих пор остаются 
вопросы о том, куда 
и за что они платят 
деньги. 
В рамках рубрики 
«Коммунальный 
ликбез» отвечаем 
на самые 
распространённые 
из них
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Елизавета МУРАШОВА
Новым президентом Гер-
мании в воскресенье был 
избран 61-летний Франк-
Вальтер Штайнмайер, ко-
торый с 2005 по 2009-й и с 
2013 по 2017 год возглав-
лял министерство ино-
странных дел ФРГ. Для Ура-
ла это не чужой человек — 
в 2010 году ему была при-
суждена степень «Почёт-
ный доктор Уральского фе-
дерального университета 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», с тех 
пор он несколько раз бывал 
в Екатеринбурге.

Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер стал единым кандидатом на выс-ший государственный пост страны, его поддержали 931 из 1260 делегатов  Федераль-ного собрания — органа, ко-торый созывается специально для того, чтобы избрать главу государства. Его с самого нача-ла считали главным кандида-том на пост президента, когда действующий глава государ-ства, 77-летний Йоахим Гаук, отказался выдвигаться на но-вый срок, объяснив своё ре-шение возрастом. 
Франк-Вальтер Штайн-

майер приезжал в Екатерин-

бург трижды. В 2008 и 2014 годах он читал лекции для сту-дентов УрФУ. В прошлом году он посетил уральскую столицу 15 августа  — вместе с мини-стром иностранных дел Рос-сии Сергеем Лавровым. Они приняли участие в открытии германо-российской летней школы «Пути развития энер-гетического сектора. Совре-менные вызовы» в УрФУ.— Я очень дорожу званием почётного доктора, так как это позволяет приезжать сюда и продолжать диалог, — заявил во время прошлогоднего визи-та господин Штайнмайер.

Президентом Германии стал почётный доктор УрФУРектор УрФУ Виктор Кокшаров (на фото второй слева) в прошлом году принимал в вузе сразу 
двух глав МИД — Франка-Вальтера Штайнмайера (в центре) и Сергея Лаврова (второй справа) 

Станислав БОГОМОЛОВ
Группа свердловчан, по-
стоянных авторов Вики-
педии, объявила неделю 
Свердловской области с 13 
по 19 февраля и призывает 
уральцев принять в ней ак-
тивное участие. Подобные акции уже успешно прошли в Перм-ском крае, Саратове, Волго-граде и Воронеже. Проводят-ся они с единственной целью — для популяризации родно-го края.— Люди как-то уже при-выкли к Википедии, — рас-сказал «ОГ» один из актив-ных авторов народной энци-клопедии екатеринбуржец 
Леонид Макаров. — А ведь это уникальный, беспреце-дентный информационный проект. Ресурс часто крити-куют за ошибки, неточно-сти. Но он тем и хорош, что погрешность можно быстро исправить, а что ещё может быть интереснее, чем поиск истины? Тематическую не-делю объявила группа ини-циативных авторов — на-пример, супруги Алексан-
дра и Евгений Смирновы. 

Они каждую неделю куда-нибудь ездят, а потом рас-сказывают об увиденном. Так, в селе Травянском угля-дели заброшенный храм, оказалось, он имеет куль-турную ценность. Иван Аба-
туров специализируется на истории и международной тематике. Ваш покорный слуга пишет больше на эко-номические темы. Нам про-сто интересен этот вид твор-чества, и мы призываем при-соединяться к нему всех лю-бопытствующих…Инициаторы даже пред-лагают ряд интересных, по их мнению, тем:

 Пересмотрим год ос-нования Екатеринбурга с 1723-го на год основания поселения Уктус в 1702 году или посёлка Шарташ в 1672 году? В Нижнем Тагиле и Ка-менске-Уральском после та-ких исследований даты ос-нования городов были пере-несены.
 Места, где переплелись легенды и загадочные исто-рии, например, Смолинская пещера и порог Ревун на ре-ке Исеть.
 Недавно созданная в Википедии статья-спи-

сок «Авиационные проис-шествия на Урале». Этот пе-чальная тема ещё не прора-ботана, и список можно по-полнить.
 Исследуем и посещаем старинные заводы Урала или то, что от них осталось.
 Ищем заброшенные рудники и карьеры.
 Воспоём красоты реки Чусовой, расскажем о её «же-лезных караванах», скалах-бойцах.
 Забытые и неизвестные храмы в нашей области.
 Дополним списки уральцев — Героев Советско-го Союза и Героев Социали-стического Труда.

В Википедии объявлена неделя Свердловской области
 СПРАВКА «ОГ»

Википедия появилась на 
просторах Интернета в 2001 
году. Опубликоваться в ней 
может каждый. Сейчас в 
Википедии уже 1,3 миллио-
на статей. Администраторы 
принципиально не ставят 
рекламу, но активно пред-
лагают делать пожертвова-
ния, на которые проект раз-
вивается.
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
По мнению уральских по-
литологов, администра-
ция Президента РФ поддер-
живает губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева. Иллюстраци-
ей этого стал выход продол-
жительного сюжета в про-
грамме «Вести недели» с 
Дмитрием Киселёвым, где 
Средний Урал был назван 
«индустриальным сердцем 
России». На фоне массовых отста-вок губернаторов имена не-многих глав регионов сейчас звучат в позитивном ключе, тогда как федеральное СМИ явно указало на экономиче-

скую перспективность губер-наторской программы Евге-ния Куйвашева «Пятилетка развития».Главный научный сотруд-ник Института философии и права УрО РАН, доктор поли-тических наук Сергей Мош-
кин в разговоре с «ОГ» при-знал, что на федеральном уровне ведётся дорогосто-ящая медийная война — Свердловскую область систе-матически пытались очер-нять. Однако сейчас, благо-даря работе команды губер-натора Евгения Куйваше-ва, достижения региона всё-таки стали преобладать в по-вестке.— Где-то месяц-полтора назад на федеральных кана-

лах был замечен достаточно активный всплеск негатив-ных сообщений, связанных со Свердловской областью. Причём освещались как ава-рии и криминал, так и соци-альные проблемы. Учитывая, что все каналы так или иначе мониторятся администраци-ей Президента РФ, у меня ещё тогда сложилось мнение о за-казном характере этих сюже-тов. Потом наступило зати-шье, и вот сейчас появляются позитивные материалы. На-лицо усиление команды дей-ствующего губернатора, — заявил политолог.Напомним, сюжет о Сред-нем Урале начался со слов самого Дмитрия Киселё-ва: «У Свердловской области 

огромные залежи полезных ископаемых и многовековая история промышленности», «Свердловская область — это индустриальное сердце Рос-сии, и в рейтингах инвест-привлекательности она в числе лидеров». В сюжете за-трагивается история возник-новения таких предприятий, как УГМК, ВСМПО-АВИСМА, УВЗ и их нынешнее состоя-ние. Отдельно сделан акцент на приоритете для губерна-тора Евгения Куйвашева раз-вивать промышленность в регионе.В этом ключе политолог 
Вадим Дубичев полагает, что выход сюжета носит скорее прагматичный, нежели стро-го политический характер, 

ведь в материале указаны ис-ключительно факты об эко-номическом росте региона, о его промышленном потен-циале, который и будет раз-виваться в рамках масштаб-ной программы губернатора «Пятилетка развития». Вме-сте с тем эксперт согласил-ся, что федеральная власть действительно демонстриру-ет своё расположение к Евге-нию Куйвашеву, однако дела-ет она это традиционно куда более открыто.— Мы с вами можем опи-раться на непреложные фак-ты. Недавняя встреча губер-натора с Владимиром Пути-
ным, где глава региона отчи-тывался о реализации пору-чений. Это уже очень серьёз-

ный политический знак для действующего губернатора, — отметил Вадим Дубичев.С ним солидарен и совет-ник губернатора, доктор фи-лософских наук Анатолий 
Гайда, который убеждён, что Свердловская область впол-не заслуженно звучит в феде-ральной повестке исключи-тельно в позитивном ключе.— Это объективный мате-риал о ситуации в Свердлов-ской области. И хочется поже-лать не только Дмитрию Ки-селёву, но и другим, объек-тивно отражать ситуацию не только у нас в области, но и в целом по России. Нужно пока-зывать, что лидеры регионов думают и делают.

Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» назвал Средний Урал «индустриальным сердцем России»

Куда уходят деньги?«ОГ» отвечает на пять главных вопросов о капремонте

Дом по улице Ботанической, 24 в Екатеринбурге построили в 1957 году. Здесь отремонтировали крышу, подвал, фасад, обновили 
систему горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

Дом по улице Садовой, 6 в Сухом Логе тоже построен в 1957 году. Здесь отремонтировали то же, что и в доме на Ботанической 
в Екатеринбурге — только без горячего водоснабжения

Сухой Лог (I)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Травянское (I)

Ирбит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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  КСТАТИ
Согласно ЖК РФ, собствен-
ники жилья могут форми-
ровать фонд капремон-
та не только на счёте регио-
нального оператора, но и на 
спецсчёте дома. Подробнее 
об этом на fkr66.ru

 ПЯТЬ ВОПРОСОВ О КАПРЕМОНТЕ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -14 -15 -12 -12 -11
-5 -10  -10 -10 -10 -7

Ю-З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 3 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru

Город Количество МКД, 
формирующих 

фонд капремонта 
на счёте 

регионального 
оператора

Поступление 
взносов 
по факту 

(в млн руб)

Поступление 
взносов 
по плану 

(в млн руб)

Собирае-
мость 

(в процен-
тах)

Екатеринбург 5 805 3 814,48 4 520,29 84%
Нижний Тагил 2 101 983,06 1 247,02 79%
Каменск-Уральский 1 397 614,83 715,19 86%
Первоуральск 1 098 482,55 554,72 87%
Краснотурьинск 570 216,48 268,47 81%
Ирбит 426 100,88 117,67 86%

Всего на счёте регионального оператора капремонта фонд формируют 

25 864 многоквартирника. На начало января собрано 10 696,59 млн рублей

СРЕДНЯЯ СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 84 ПРОЦЕНТА

дом в г. Красноуфимск, 
ул. Пролетарская, 120
год постройки — 1910
площадь — 250,5 кв. м

Ремонт запланирован на 2015-2017 годы
(крыша, фасад, фундамент, 

электро- и теплоснабжение, подвал) 

Собрано жильцами — 44,91 тыс. руб
Потрачено на ремонт — 1 234,09 тыс. руб

дом в г. Серов, ул. Кирова, 138 
год постройки — 1969 
площадь — 319,4 кв. м

Ремонт запланирован на 2027-2029 годы
(фундамент, электро и газоснабжение, 

ХВС, ГВС, водоотведение, 
подвал, крыша, фасад) 

Собрано жильцами — 39,353 тыс. руб 
Потрачено на ремонт — 0

дом в г. Екатеринбург, ул. Союзная, 2
год постройки — 2010

площадь — 19 618,2 кв. м

Ремонт запланирован на 2042-2044 годы
(крыша, фасад, фундамент, 

электро и теплоснабжение, водоотведение, 
ГВС, замена лифтового оборудования) 

Собрано жильцами — 2 607,53 тыс. руб
Потрачено на ремонт — 0

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Елизавета МУРАШОВА
Неделю назад в «Областной 
газете» стартовал проект 
«Коммунальный ликбез», 
главная цель которого — 
найти ответы на актуальные 
вопросы в сфере ЖКХ. По-
сле старта рубрики в редак-
цию позвонило почти два де-
сятка читателей, большин-
ство звонков касалось повы-
шения платы за капремонт. 
С нового года тариф подняли 
до 9 рублей за квадратный 
метр*, поэтому вновь стал ак-
туальным вопрос — куда ухо-
дят деньги жильцов домов, 
которые платят за 
капремонт, но в ближайшее 
время его не увидят?

Марина Осинцева — одна из обратившихся в «ОГ» чита-тельниц — живёт в двухэтаж-ном доме в Серове по улице Ки-рова, 138.— У меня небольшая квар-тира метражом 28 квадратов. Раньше за капремонт я плати-ла 238 рублей 56 копеек, а те-перь пришла квитанция на 252 рубля. Подорожание неболь-шое, но непонятно, почему та-рифы поднимают, если ремон-та в ближайшие 10 лет не ожи-дается, а главное — куда потом уйдут деньги? — сетует жен-щина.Согласно программе ка-питального ремонта много-квартирных домов Свердлов-ской области на 2015–2044 годы, дом Марины Осинце-вой будет отремонтирован в 2027–2029 годах. Причём на грядущий ремонт с 2014 го-да жильцы дома собрали уже 39 353 рублей (к слову, за три года, что жильцы платят обяза-тельные взносы, должно было быть собрано 50 649 рублей, но образовалась задолженность). Понятно, что на эти средства запланированные ремонт фун-дамента, крыши, фасада, под-

вала и замену сетей не прове-сти.— Собственники всех мно-гоквартирных домов ежеме-
сячно оплачивают взносы на 
капремонт, совершая тем са-
мым задел на будущее, — рас-сказала «ОГ» пресс-секретарь Фонда капитального ремон-та Свердловской области Евге-
ния Гирш. — В Региональную программу включены все мно-гоквартирники на территории области. В каждом из них в сро-ки, предусмотренные програм-мой, будет проведён капиталь-ный ремонт, на который необ-ходимо накопить денежные средства.Например, дома с 2000 по 2010 год постройки будут ре-монтироваться в последнюю очередь (в 2030–2040-е годы). А те средства, которые сейчас собирают жильцы, будут хра-ниться в фонде до востребо-вания. Сейчас сложно опреде-лить, сколько через 15–20 лет будут стоить стройматериа-лы, поэтому точная стоимость 

Капремонт: куда уходят деньги?«ОГ» отвечает на самые популярные вопросы о капитальном ремонте многоквартирных домов

1. ПОЧЕМУ СУММА ВЗНОСОВ ВЫРОСЛА? Как рассказали «ОГ» в 
Региональном фонде капитального ремонта, взносы на капре-
монт точно так же, как тарифы на коммунальные услуги, каждый 
год индексируются на уровень инфляции. С января 2017 года раз-
мер взноса вырос на 48 копеек и составил 9 рублей за квадрат-
ный метр общей площади помещения. Соответствующее решение 
принято и утверждено Правительством Свердловской области 
(№ 740-ПП). В этом году, как отметили специалисты, на рост тари-
фа также повлияло удорожание строительных материалов.

2. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ? Тариф одина-
ков для всех жителей региона и не зависит от года построй-
ки дома. Однако, как пояснили в Фонде, были предложения 
сделать размер взносов на капремонт дифференцирован-
ным: для жильцов домов 1920–1930-х годов постройки с се-
рьёзным износом инженерных сетей — больше, для жиль-
цов новостроек с эксплуатацией менее пяти лет — мень-
ше. Но зачастую собственники помещений в домах давне-
го года постройки — малообеспеченные граждане: пенси-
онеры, многодетные семьи, для которых уплата взносов на 
капремонт по завышенным тарифам была бы непосильна. По-
этому на уровне Правительства области было принято решение 
ввести единый тариф для всех собственников квартир.

3. ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ЗА КАПРЕМОНТ НЕ ПЛАТИЛИ? До ноября 
2014 года взносы на капитальный ремонт не уплачивались от-
дельно — в некоторых муниципалитетах они были включены 
в общие квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
При этом нормативными правовыми актами не были предус-
мотрены механизмы контроля и целевого использования пе-
речисляемых собственниками средств на капитальный ремонт.
— Ответственность за проведение капремонта лежала на управ-
ляющих компаниях. Но часто работы выпонялись лишь на бума-

ге, фактически капремонт не проводился. Деньги собственни-
ков бесследно утекали «управляшкам», а жилфонд ветшал из 
года в год. Поэтому правительство страны, внеся в конце 2012 
года изменения в Жилищный кодекс РФ, начало формировать 
новую систему организации капремонта. Так, в каждом субъек-
те Федерации собственники помещений в многоквартирниках 
обязаны формировать фонд ремонта дома, внося ежемесячные 
взносы. Обязанность по уплате взносов на капремонт наступила 
с 1 ноября 2014 года, что закреплено в 169-й статье Жилищного 
кодекса РФ, — пояснила Евгения Гирш.

4. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ? Согласно части 14.1 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ, в случае несвоевременной 
или неполной уплаты взносов собственнику квартиры начисля-
ются проценты в размере одной трёхсотой cтавки рефинансиро-
вания Центробанка РФ, действующей на момент оплаты, от не-
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки.

5. ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЦИФРА 9 РУБЛЕЙ ЗА КВАДРАТ? Для её 
расчёта существуют специальные методические рекомендации 
Минстроя РФ. Производит расчёты и утверждает тарифы Пра-
вительство Свердловской области. Сумма формируется исходя 
из соотношения общей сметной стоимости ремонта помещений 
в многоквартирниках и их площади. Учитывая, что в 2017 году 
на Среднем Урале должны отремонтировать более 5,5 милли-
она квадратных метров жилищного фонда, а оценочная стои-
мость работ превысит семь миллиардов рублей — в соответ-
ствии с расчётами взнос на капитальный ремонт должен был 
бы составить 9 рублей 75 копеек с квадратного метра жилья. 
Но, как уточнили в Фонде, по причине непростой экономиче-
ской ситуации в стране областное правительство приняло ре-
шение не допускать увеличения тарифа до нормативного по-
казателя.

Извещение о проведении собрания заинтересованных 
лиц по согласованию местоположения границ земельных 
участков, образуемых из земель общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:15:0000000:57 площадью 6,6 га, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, южнее с. Федьковка. Согласованию подлежит смежная 
граница с земельным участком 66:15:0000000:57, расположен-
ная в КК 66:15:3501003:83.

Заказчик работ: Боярова Александра Александровна, 
почтовый адрес: 624173, Свердловская область, Невьянский 
район, п. Цементный, ул. Школьная, д. 3, кв. 27. Кадастровые ра-
боты выполняет кадастровый инженер Бояров Владимир Алек-
сандрович (66-13-619), почтовый адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 1, телефон 83435621858, 
e-mail: boyarovva@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц состоится 16.03.2017 года 
в 10:00 в офисе БТИ (каб. №4), находящемся по адресу: Сверд-
ловская область, город Невьянск, улица Матвеева, дом № 1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Матвеева, дом 
№ 1, офис БТИ, каб. № 4. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана принимаются с 14.02.2017 г. по 15.03.2017 г. по 
адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Матвеева, дом № 1, каб. № 4, телефон 83435621858.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ, подтверждающий право на земельный 
участок с кадастровым номером 66:15:0000000:57.

 65

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 324

 Общий тираж 73 320

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.В. ШАДРИНА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

На сайте Фонда 
капремонта fkr66.ru
можно узнать, 
участвует 
ли ваш дом 
в программе, какой 
перечень работ 
предусмотрен 
и какую сумму 
на ремонт уже 
собрали жильцы. 
Для примера 
мы взяли три 
реальных дома: 
в одном капремонт 
уже идёт, 
в других — только 
предстоит

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 06.02.2017 № 42-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-

тора Свердловской области от 11.03.2014 № 130-УГ «Об утверж-

дении Положения о региональном организационном комитете по 

подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 

года»;

 от 07.02.2017 № 57-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-

ловской области «Совет да любовь»;

 от 07.02.2017 № 58-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-

ловской области «Совет да любовь»;

 от 07.02.2017 № 59-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-

ловской области «Материнская доблесть»;

 от 08.02.2017 № 69-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-

тора Свердловской области от 09.02.2009 № 97-УГ «О комиссии по 

совершенствованию государственного управления и структуры ис-

полнительных органов государственной власти Свердловской об-

ласти».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры 

и спорта Свердловской области»;

 от 07.02.2017 № 63-ПП «О создании государственного бюджет-

ного учреждения Свердловской области «Центр микрографии и 

реставрации архивных документов Свердловской области».

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области о проведении публичных 
слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта (газопровод), расположенного в 

районе улицы Глинная в поселке Садовый;

 по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта (газопровод) в районе улиц Та-

гильской — Тюменской;

 по проекту планировки и проекту межевания территории для 

реконструкции линейного объекта (сеть теплоснабжения) в районе 

проспекта Космонавтов и улицы Мамина-Сибиряка от сквера име-

ни Джавахарлала Неру до улицы Азина;

 по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта (установка перепускной линии с 

крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1, 2МПа) в Чкаловском 

районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 в 

районе улицы 2-ой Новосибирской).

13 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 07.02.2017 № 45-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 11366);
 от 07.02.2017 № 46-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 11367).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.02.2017 № 53-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.09.2016 № 656-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (номер опублико-
вания 11368);
 от 07.02.2017 № 54-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюдже-
та субсидий фонду «Екатеринбургский общественный Научный Де-
мидовский фонд» на осуществление мероприятий по поддержке 
научной и научно-технической деятельности в 2016 году» (номер 
опубликования 11369);
 от 07.02.2017 № 56-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.03.2008 № 177-ПП «О 
наложении карантина» (номер опубликования 11370);
 от 07.02.2017 № 57-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Много-
профильный клинический медицинский центр «Бонум» путем из-
менения типа существующего государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области детской клини-
ческой больницы восстановительного лечения «Научно-практиче-
ский центр «Бонум» (номер опубликования 11371);
 от 07.02.2017 № 59-ПП «Об утверждении Концепции развития 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 11372);
 от 07.02.2017 № 60-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП 
«Об утверждении порядка формирования Перечня выставочно-яр-
марочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и 
поддержке Правительства Свердловской области» (номер опубли-
кования 11373);
 от 07.02.2017 № 61-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП 
«О реализации статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 11374);
 от 07.02.2017 № 62-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП «О 
межведомственной комиссии по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» (номер опубликования 11375).

ремонта не называется и нет установки собрать конкрет-ную сумму.Более старые дома с боль-шим физическим износом ре-монтируются в первую очередь, однако необходимые суммы за год-два оплаты взносов жиль-цы не набирают. Например, в до-ме по улице Пролетарской, 120 в Красноуфимске капитальный ремонт закончат в этом году. Его стоимость превысила 1,27 миллиона рублей, но собрать на данный момент удалось только 45 тысяч. То есть работы в доме проводились в долг, а недостаю-щую сумму жильцы должны до-собрать до 2044 года, оплачивая взносы.

Уральского 
замгенпрокурора 
временно перевели 
в Ростов-на-Дону
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка под-
писал распоряжение о назначении своего за-
местителя в УрФО Юрия Пономарёва и. о. ру-
ководителя управления ведомства в Южном 
федеральном округе. Об этом говорится в со-
общении, опубликованном пресс-службой 
управления.

Обязанности на Пономарёва возложены 
временно — в Ростове-на-Дону он будет ра-
ботать до 10 марта 2017 года, на период от-
пуска постоянного руководителя Сергея Во-
робьёва.

Юрий Пономарёв с июля 2007 года ра-
ботал прокурором Свердловской области. В 
2011 году был назначен замгенпрокурора РФ, 
возглавив управление в УрФО.

Свердловский минфин 
назвал предприятия 
с самым высоким 
уровнем отчислений 
в областной бюджет
Восемь предприятий Свердловской обла-
сти в прошлом году в 2,5 раза увеличили пе-
речисления налога на прибыль в региональ-
ный бюджет. Это Синарский трубный завод, 
Машиностроительный завод имени Калини-
на, химзавод «Планта», МТС, Сбербанк, НПП 
«Старт», АК «Транснефть» и «ЛСР. Строитель-
ство-Урал», сообщают в департаменте ин-
формационной политики губернатора. 

Наибольшие поступления налоговых до-
ходов в региональную казну в 2016 году 
обеспечили обрабатывающие производства 
Свердловской области (порядка 29,4 про-
цента налоговых доходов), а также пред-
приятия, занимающиеся оптовой и рознич-
ной торговлей, ремонтом автотранспорта. В 
2,5 раза выросли и поступления от органи-
заций, осуществляющих финансовую дея-
тельность.

По словам вице-губернатора Свердлов-
ской области — министра финансов Сверд-
ловской области Галины Кулаченко, это свя-
зано с положительными результатами работы 
в 2016 году как крупных, так и средних пред-
приятий, сложившимися в связи с обеспечен-
ностью наших предприятий госконтрактами, 
экспортной востребованностью многих видов 
металлургической продукции, пересмотром 
политики кредитных учреждений по заёмщи-
кам и ценным бумагам, а также чётко выстро-
енной работе региональных властей с налого-
плательщиками.

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 07.02.2017 № 4-РРАГ «О внесении изменений в Порядок со-

общения государственными гражданскими служащими Свердлов-

ской области, замещающими должности государственной граж-

данской службы Свердловской области в Администрации Губер-

натора Свердловской области, о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержден-

ный распоряжением Руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области от 19.02.2016 № 7-РРАГ» (номер опублико-

вания 11376).

Приказы Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области
 от 07.02.2017 № 97-п «О подготовке проекта планировки и про-

екта межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта: «Модернизация коллектора по улице Мурано-

ва от улицы Академика Вонсовского до улицы Онуфриева» (номер 

опубликования 1377);

 от 07.02.2017 № 98-п «О подготовке проекта планировки и про-

екта межевания территории, предназначенной для размеще-

ния линейного объекта: «Модернизация напорного коллектора от 

КНС №52 (по улице Феофанова, дом 7а), до врезки в коллектор 

Ду500мм по улице Муранова» (номер опубликования 11378);

 от 07.02.2017 № 99-п «О подготовке проекта планировки и про-

екта межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта: «Строительство разгрузочного коллектора по 

улице Онуфриева от улицы Муранова до улицы Чкалова» (номер 

опубликования 11379);

 от 07.02.2017 № 101-п «О подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: ули-

цы Хрустальногорская — Верхнемакаровская — коттеджный по-

селок «Галактика» — Чусовской тракт» (номер опубликования 

11380);

 от 07.02.2017 № 102-п «Об отклонении и направлении на дора-

ботку проекта планировки и проекта межевания территории, огра-

ниченной ориентирами: железнодорожная ветка Егоршинского 

подхода — граница Шарташского лесопарка — улица Высоцкого» 

(номер опубликования 11381).

Глава Новгородской 
области ушёл в отставку
Губернатор Новгородской области Сергей 
Митин вслед за экс-главами Пермского 
края и Республики Бурятия подал Прези-
денту РФ Владимиру Путину заявление о 
досрочной отставке. Глава государства от-
ставку принял и в этот же день врио главы 
Новгородской области назначил гендирек-
тора Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) Андрея Никитина, сообщает пресс-
служба Кремля.

Отставка новгородского губернатора про-
шла по «пермскому сценарию». Утром 
Сергей Митин дал пресс-конференцию для 
журналистов, во время которой заявил, что в 
выборах участвовать не будет и досрочно по-
кидает свой пост.

— Я принял решение не выдвигать свою 
кандидатуру на выборах губернатора в сен-
тябре этого года. Заранее поставил в извест-
ность об этом Президента Российской Фе-
дерации. Обратился к главе государства с 
просьбой дать мне новое поручение, — 
пояснил Митин во время утренней пресс-
конференции.

Экс-глава Новгородской области занимал 
пост более девяти лет. Следует отметить, что 
выборы губернатора в Новгородской области 
пройдут 10 сентября 2017.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Учёный из Екатеринбурга собрала около 30 тысяч советских открытокМарина КОЛЧИНА
Советская открытка — по-
слание радости. Именно 
так считает кандидат фи-
лософских наук, автор кни-
ги «Советский мир в от-
крытке» Ольга Шабурова. 
Фолиант только что вышел 
в свет в екатеринбургском 
издательстве «Кабинетный 
учёный» тиражом 1 000 эк-
земпляров. Много лет назад в доме Ольги Шабуровой стали ко-питься открытки.— Есть люди, которые всё выбрасывают, а я, наоборот — всё храню, — иронизирует на свой счёт исследователь.Целенаправленное соби-рательство началось 10–12 лет назад. Ольга стала систе-матизировать материал по периодам, по тематике, по ти-пам посланий. Таким образом в доме собралось порядка 30 тысяч открыток.— Моя задача не просто показать коллекцию, а иссле-довать советский мир. Мне было важно собрать живые — пусть даже мятые и гряз-ные открытки, иногда это бы-ла переписка целых семей, — говорит она.В книгу вошло порядка 600 изображений, они пред-

ставлены тематически начи-ная с 50–60-х до 80-х годов.В послевоенное время с подачи высшего партийного руководства начинается бур-ное развитие производства полиграфической продукции. В стране появляется огром-ный ассортимент высокоху-дожественных открыток хо-рошего качества. Люди, пере-жившие ужасы войны, очень хотели радоваться.— Было огромное движе-ние людей, которые хотели восстановить разорванные войной связи, воссоединить семьи. В том числе и при по-мощи открыток восстанавли-вается гигантская сеть ком-муникаций. Это время, когда социальная ткань начинает связываться снова, — счита-ет учёный.Открытка в те годы пере-живает интересную метамор-фозу. Если в начале 50-х были чисто пропагандистские изо-бражения, похожие на плака-ты, то в дальнейшем визуаль-ный ряд меняется, появляется больше сентиментальных по-сланий. Например, изображе-ния типа «Лирический город», где показаны благоухающие советские проспекты и аллеи со счастливыми людьми.— На обороте люди пишут о личном,  получается ориги-

нальное сочетание идеоло-гии и сентиментального: ка-залось бы, прямого воздей-ствия здесь нет, но шрифт, те-матика несут политическое послание, — говорит Ольга.Параллельно появляются совершенно новые типы от-крыток, которых не было ни-когда. Например, «С новосе-льем!». С одной стороны, это пропаганда (на некоторых транслируется жилищная про-грамма партии), с другой — очень личный тёплый посыл.— Изображение ключика на открытке «С новосельем!» имеет какой-то детский смысл. Но ключ — это также символ грядущего коммуниз-ма. Осталось только открыть дверь. Здесь заложена очень тонкая метафора, — коммен-тирует Ольга Шабурова.В советское время лейт-мотивом многих открыток становится тема труда — на-чиная от революционных праздников, заканчивая… Но-вым годом. Часто именно на новогодних открытках по-является жизнерадостный мальчик за работой, который символизирует начало ново-го трудового периода в жизни советских людей.— Советский человек на тех изображениях — просто-душный, наивный, откры-

тый, мера его искренности поражает. Это кажется стран-ным для послевоенного вре-мени, — отмечает исследова-тель.К началу 70-х годов по-чтовая карточка становится неотъемлемой частью жиз-ни простого народа. В 1971 году было издано 6 873 от-крытки общим тиражом 2,4 миллиарда экземпля-ров. Получается, что гражда-нин СССР в среднем отправ-лял не менее 9 открыток 

ежегодно. А к 80-м идеоло-гия постепенно выдыхается, картинки становятся менее сентиментальными, более формальными и абстракт-ными (серп-молот, звезда, красный монохром), люди не прорисовываются…— На передний план вы-ходят послания с ёжиками, зайчиками, цветами. Потреб-ность в милоте сохраняется, но советский мир из откры-ток уже уходит, — говорит ав-тор.

Сегодня мир СССР дема-териализован, но ещё зву-чат мелодии того времени, на старых открытках мы чи-таем полные надежд и веры послания. Отголоском тех времён стало такое явле-ние, как «посткроссинг». И несмотря на то, что бумаж-ная переписка стремится к нулю, людям по-прежнему нравится получать «живые» сентиментальные открыт-ки.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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тренера из нижнего 
тагила наградили  
за спасение семьи в анапе
тренер по плава-
нию нижнетагиль-
ской дЮсШ «Юпи-
тер» Владислав 
Смирнов награж-
дён знаком отли-
чия «За заслуги пе-
ред свердловской 
областью» III сте-
пени (указ губер
натора см. ниже). 
напомним, в кон-
це июля прошло-
го года он спас то-
нувшую семью в 
анапе.

История эта 
облетела все СМИ, 
одной из первых о поступке тагильчанина на-
писала «Областная газета». Отдыхая с семьёй 
на диком пляже, Владислав заметил, что наду-
вной матрас с женщиной и её дочкой уносит в 
море, отец в спасательном жилете поплыл за 
ними, но быстро обессилел. Владислав бросил-
ся в море и полтора километра догонял матрас, 
а потом ещё и буксировал его, подобрав по пути 
отца семейства.

Награждение состоится завтра в резиден-
ции губернатора. Владислава пригласили на 
приём, а зачем — не сказали: в чём дело, он 
узнал только от корреспондента «ОГ».

— Сюрприз, конечно, — сказал он в ответ 
на наше поздравление. — Мне поначалу шу-
миха в СМИ не очень понравилась, но потом я 
подумал, что пусть люди знают, что море бы-
вает обманчиво и коварно. А тонет, как ни па-
радоксально, тот, кто умеет плавать, но пере-
оценивает свои силы. Кто плавать не умеет, 
тот и рисковать не будет…

станислав богоМолов

«с новосельем!»  
Художник в. Коновалов, 1963«свидание». Художник в. Панов, 1955

«с новым годом!»  
Художник в. Зарубин, 1981

У свердловчан появилась 
мода менять фамилии
сотрудники Управления Загс по свердлов-
ской области подвели итоги 2016 года. в про-
шлом году в регионе среди новорождённых 
появились Элтон и Новелла, а среди взрос-
лых — Царь и Джек Дэниелс.

В большинстве своём уральцы придержи-
ваются традиций, выбирая для своих чад попу-
лярные имена. Так, в тройку лидеров имён для 
девочек попали: София, Виктория, Мария. А 
среди мальчиков: Артём, Александр, Михаил.

Естественно, не обходится без уникаль-
ных редких имён, встречающихся лишь раз 
на несколько десятков тысяч новорождённых. 
Амур, Добрыня, Златослав, Ермак, Кар, Лавр, 
Одиссей, Рогнар, Радомир, Светояр, Ставр, 
Тим, Элтон — так называют мальчиков. А де-
вочек — Ассоль, Багира, Версалия, Герда, 
Дурдона, Забава, Кузина, Куполина, Ландыш, 
Луна, Радость, Новелла. Родительский кре-
атив сотрудники ЗАГСов не одобряют. По их 
мнению, дети с экзотическими именами стол-
кнутся в будущем с дополнительными слож-
ностями при адаптации в коллективе.

Между тем у взрослых свердловчан поя-
вилась мода менять фамилии. При этом не-
редко — забавы ради.

— Девушки берут себе такие фамилии, как 
Красивая, Удачливая, Роскошная, Великолеп
ная, Почтеннейшая. У мужчин в почёте — Царь, 
Король, Барон, Лорд. Меняют и имена: Ивана 
— на Тамерлана, Рината — на Люцифера, Ев
гения Ивановича — на Джека Дэниелса. Толь-
ко, как показывает практика, людям хватает год 
на эту забаву, после чего очень часто они вновь 
возвращаются к прежним именам, — заключа-
ет заместитель начальника Управления ЗАГС по 
Свердловской области Лариса Никонова.

Кристина ШабУнина

Минобрнауки рФ начинает борьбу  
с преступностью среди подростков
Министр образования и науки рФ Ольга Васильева подписала приказ о 
создании рабочей группы по предотвращению криминализации школь-
ников. в группу войдут чиновники министерства, представители правоох-
ранительных органов, члены президентского совета по развитию граж-
данского общества и правам человека и общественных организаций.

— Самое большое влияние на подростков криминальные эле-
менты оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале. Это 
курируют воры в законе и так называемые положенцы — люди, по-
лучившие особые полномочия от «законников», — рассказал «Из-
вестиям» вошедший в группу председатель Национального анти-
коррупционного комитета Кирилл Кабанов.

С этой целью криминалитет широко использует Интернет и видеохо-
стинги. Для профилактики необходима как оперативная работа полиции, 
так и развитие инфраструктуры небольших городов и сёл, где надо стро-
ить и развивать спортивные и культурные центры для молодёжи.

лариса ХаЙдарШина

Медаль за город БудапештВо время штурма советские войска старались сохранить красивейший город Европы...Леонид ПОЗДЕЕВ,  полковник в отставке
13 февраля 1945 года после 
полутора месяцев кровопро-
литных боёв сдался 138-ты-
сячный гарнизон венгер-
ской столицы. В честь этого 
события Верховный Совет 
СССР учредил специальную 
государственную награду.«За взятие Будапешта» — не первая из медалей, уч-реждённых в годы Великой Отечественной войны спе-циально для участников бо-ёв за конкретный населён-ный пункт. Но именно столи-ца Венгрии стала первым из четырёх европейских городов (а кроме Будапешта это ещё Кёнигсберг, Вена и Берлин), названия которых отчекане-ны на советских медалях по-сле слов «За взятие». А не «За освобождение», как на меда-лях для участников сражений за Варшаву, Прагу и Белград. Ведь Польша, Чехословакия и Югославия сами были жерт-вами фашистской агрессии, тогда как правители Венгрии сделали свою страну соучаст-ницей преступлений нацизма.

= гИТлеРоВСКИй «об- 
щееВРопейСКИй дом». К антикоминтерновскому пакту Венгрия присоединилась 20 но-ября 1940 года. А уже в апреле 1941-го она направила свои ди-визии в Югославию помогать германским и итальянским агрессорам. За эту услугу Гит-
лер «подарил» Венгрии часть сербской территории — Вое-водину. Правда, на условии, что вся сельхозпродукция с этой об-ласти будет отправляться в Гер-манию для снабжения продо-вольствием солдат вермахта. А поскольку ещё раньше Гитлер позволил Венгрии забрать себе обширные территории, захва-ченные у Румынии и Чехослова-кии, венгерские правители ста-

ли верными его помощниками в установлении «нового евро-пейского порядка».Дипломатические отно-шения с СССР венгерское прави тельство разорвало 23 июня 1941 года, то есть сра-зу после нападения Германии на Советский Союз. Фюреру рейха даже не пришлось об-ращаться к регенту Венгрии 
Миклошу Хорти за поддерж-кой своего «броска на Вос-ток». Потому что венгерские правители сами 27 июня 1941 года объявили войну Совет-скому Союзу и уже в июле по собственной инициативе от-правили на Восточный фронт два полнокровных армейских корпуса — 84 тысячи солдат и офицеров. Чтобы успеть к дележу территорий СССР…

= поСобнИКИ нацИ-
СТоВ. После разгрома фа-шистов под Москвой в дека-бре 1941 года у европейских стран-марионеток рейха по-убавилось желания помогать Гитлеру в войне против СССР. Так что фюреру пришлось поч-ти ультимативно требовать от Венгрии направления на Вос-точный фронт дополнитель-ных воинских формирований.В январе 1942 года в Буда-пешт прибыл германский гене-рал Кейтель (в 1946 году он бу-дет казнён по приговору Нюрн-бергского трибунала), кото-рый добился от Миклоша Хор-ти согласи я послать в Россию 200-тысячную 2-ю венгерскую армию. Летом того же года вме-сте с дивизиями вермахта эта армия дошла до Воронежа, но в январе 1943-го с ней случилось то, что в России всегда происхо-дит с армиями вторжения. Её в пух и прах разгромили войска Воронежского фронта. Около 80 тысяч венгерских солдат и офи-церов при этом были убиты, а более 60 тысяч — пленены.В 1943 году Гитлер потребо-вал проведения новых мобили-

заций в странах своего «евросо-юза», но после сокрушительно-го поражения немцев под Кур-ском те спешили переметнуть-ся в лагерь противников на-цизма. Эмиссары Хорти прове-ли в Турции тайные встречи с представителями США и Вели-кобритании, которым обеща-ли отозвать свои войска с Вос-точного фронта, если запад-ные державы не пустят на тер-риторию Венгрии Красную ар-мию. Но весной 1944 года осве-домлённый своей разведкой об этих переговорах Гитлер распо-рядился ввести в Венгрию 11 германских дивизий, что и бы-ло исполнено его генералами.В сентябре 1944 года гер-манские силы в Венгрии попол-нились ещё несколькими десят-ками дивизий вермахта. Правда, изрядно потрёпанных, посколь-ку речь идёт о соединениях, от-ступавших под ударами войск 2-го и 3-го Украинских фрон-тов. А 24 сентября в Венгрию вошли части Красной армии.

= ШанС ВыйТИ Из Вой-
ны. Тогда же, в сентябре 1944-го, венгерское правитель-ство предприняло ещё одну по-пытку договориться с держава-ми антигитлеровской коалиции о выходе Венгрии из войны. Но представители Великобрита-нии и США предложили ему ре-шать этот вопрос с советским Верховным командованием, как это сделали правительства Ру-мынии, Болгарии и Финляндии.В начале октября в Москву тайно прибыли эмиссары Ми-клоша Хорти, которых принял нарком иностранных дел СССР 
Вячеслав Молотов. От имени СССР, Великобритании и США он передал венгерской стороне перечень условий, кото рые она должна была выполнить до на-чала переговоров о пе ремирии: эвакуировать в течение деся-ти дней с оккупиро ванных тер-риторий Румынии, Чехослова-кии и Югославии свои войска и гражданских чиновников, по-рвать все отно шения с Герма-

нией и немедленно объявить ей войну. То есть сделать то, что уже проделала Румыния и за что румынский король Ми-
хай I был даже награждён выс-шим советским полководче-ским орденом «Победа»…Но регент Венгрии только на словах согласился принять переданные ему Молотовым условия. Он даже обратился 11 октября по радио к венгерско-му народу с заявлением о реше-нии вывести страну из войны против СССР. Но объявить войну Германии так и не решился. А 16 октября Миклош Хорти и вовсе «умыл руки», подписав акт о пе-редаче власти в стране Ференцу 
Салаши, приверженцу продол-жения войны на стороне гитле-ровцев, а сам уехал в Германию в статусе политического беженца.Соединения Красной ар-мии к декабрю 1944 года ос-вободили значительную часть территории Венгрии и 26 дека-бря окружили в столице стра-ны 188-тысячную группировку немецких и венгерских войск.

= о «РуССКИх ВаРВаРах». Будапешт окружили войска пя-ти советских и двух румынских армий общей численностью около 500 тысяч человек. Из них 170 тысяч приняли участие в боях непосредственно в горо-де. Предъявленный советским командованием ультиматум о прекращении бессмысленно-го сопротивления руководство германско-венгерской группи-ровки отклонило, а наши пар-ламентёры после попытки пе-реговоров были подло убиты выстрелами в спину. Штурм Бу-дапешта начался 29 декабря, а к середине января советские войска овладели Пештом — ча-стью города, находящейся на левом берегу Дуная. Из право-бережной его части — Буды —  врага пришлось выбивать ещё четыре недели.Упорное сопротивление гарнизона связывают с неодно-

кратными попытками немцев деблокировать Будапешт. Ведь ошибочно полагая, что именно из Венгрии Красная армия на-мерена нанести основной удар по Берлину, германское вер-ховное командование сосре-доточило севернее Будапеш-та 55 своих отборных дивизий, включая 9 танковых. Этими си-лами немцы дважды неудачно пытались прорвать извне коль-цо окружения. Лишь после раз-грома 7 февраля танковых ди-визий СС «Викинг» и «Мёртвая голова», предпринявших третью, самую мощную попытку проры-ва в город, засевшие в Буде гитле-ровцы потеряли надежду на спа-сение и 13 февраля выбросили белые флаги. В ходе Будапешт-ской операции погибли около 80 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Окружённые в Будапеште германские и вен-герские войска потеряли 50 тысяч человек убитыми и 138 тысяч — сдавшимися в плен.Сегодняшние переписчики истории в Венгрии уже утверж-дают, что в плен сдалось лишь 60 тысяч защитников Будапеш-та, а число погибших превыси-ло 200 тысяч, причём большин-ство из них были якобы вовсе не солдатами, а мирными жите-лями. Популярны на Западе до-мыслы и о «десятках тысяч изна-силованных русскими варвара-ми венгерских женщин», и об об-стрелах венгерской столицы со-ветским оружием ужасной раз-рушительной силы. Между тем долгая осада Будапешта объ-ясняется и тем, что советские войска, стараясь сохранить ар-хитектурные памятники одно-го из красивейших городов Ев-ропы, не применяли при его штурме тяжёлую артиллерию и авиацию. Хотя «защитники» венгерской столицы, отступив из Пешта в Буду, взорвали все пять исторических мостов че-рез Дунай в черте города…
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                     ЗаПисКи рУссКого оФицера

33-летний владислав 
смирнов занимается 
плаванием с раннего 
детства

январь, 1945. советский солдат во время боя за будапешт
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ОхОта и рыбалка

 кстати

из приказа директОра департамента м.р. бОкаЧЁВа

В целях установления дифференцированных сроков открытия 

охоты с учётом климатических и географических особенностей 

свердловской области определить следующее разделение муни-

ципальных образований:

южные районы: Артёмовский ГО, Артинский ГО, Арамильский 

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

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

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

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

мышловский ГО, Камышловский муниципальный район, Киров-

градский ГО, ГО Красноуфимск, Красноуфимский ГО, Малышев-

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

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

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

лицкий ГО, Тугулымский ГО, Байкаловский муниципальный район, 

Слободо-Туринский муниципальный район;

северные районы: Алапаевский ГО, МО город Алапаевск, 

Ачитский ГО, Бисертский ГО, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхняя 

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

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

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

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

ский муниципальный район, Нижнетуринский ГО, ГО ЗАТО Сво-

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

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

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

ципальный район. 

В охотничьих хозяйствах, расположенных на территориях не-

скольких муниципальных образований, отнесение к северным или 

южным районам по срокам охоты определяется по муниципально-

му образованию, занимающему наибольшую площадь охотничье-

го хозяйства.

  «а место-то 

какое у нас кра-

сивое! загляде-

нье! река, ска-

лы, поля, лес. ле-

том полно гри-

бов, ягод. на реке 

рыбалка. и поче-

му не находится 

никаких инвесто-

ров, чтобы возро-

дить здесь сель-

ское хозяйство? 

а можно и лесное 

производство. до 

слёз жаль, если 

сгинет наша де-

ревня, некогда 

стоявшая на ста-

ринном екатери-

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

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

Рыбалка в мутной воде

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил департа-

мент по охране, контро-

лю и регулированию ис-

пользования животно-

го мира, весенний се-

зон охоты открывается 

нынче не везде одновре-

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

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

 дОслОВнО

из закОна рФ «О рыбОлОВстВе и сОхранении  ВОдных 

биОлОгиЧеских ресурсОВ»

статья 24. любительское и спортивное рыболовство

5.На рыбопромысловых участках, предоставленных юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям для организа-

ции любительского и спортивного рыболовства на основании до-

говоров, предусмотренных статьёй 33.3 настоящего Федерально-

го закона, любительское и спортивное рыболовство осуществля-

ется гражданами при наличии путёвки (документа, подтверждаю-

щего заключение договора возмездного оказания услуг в области 

любительского и спортивного рыболовства). 

5.1.Услуги в области любительского и спортивного рыболов-

ства оказываются на основании договоров возмездного оказания 

услуг в соответствии с гражданским законодательством.

статья 779. договор возмездного оказания услуг

1.По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-

ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определён-

ные действия или осуществить определённую деятельность), а за-

казчик обязуется оплатить эти услуги.

статья 781. Оплата услуг

1.Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и 

в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания 

услуг.

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

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

Анатолий ГУЩИН
Редкий случай брако-

ньерства произошёл в 

Богдановичском город-

ском округе.

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

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

Анатолий ГУЩИН
Неожиданным образом 

отреагировали некото-

рые читатели «Област-

ной газеты» на далёкие, 

но страшные события, 

произошедшие в Японии 

в результате землетря-

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

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

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

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

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

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

Не убивайте Серую Шейку!
Приближается  весенний сезон охоты

Лесничие сели  за парты
В области началась широкомас-

штабная подготовка к пожароопас-

ному сезону

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

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

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

Возможно, уже в следующем году в 

Екатеринбурге появится установка 

по растапливанию снега. 

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

Анатолий КАШИНГаз из шелухи 
На крупяном заводе в селе Кедров-

ка Берёзовского ГО из отходов про-

изводства готовятся получать газ. 

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

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

Ирина КАЙГОРОДЦЕВА

Охотиться можно только на селезней. Фото Анатолия ГУЩИНА

Время, проведённое 

на рыбалке, в годы 

жизни не засчиты-

вается. Фото  

Анатолия ГУЩИНА

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...  

 с программой телепередач

Подписка на 2017 год
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Начало проекта —  

в номере за 20.04.2016.  
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*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: 

l Продлению полового акта и улучше-

нию качества секса*

l Устранению нейрогенной (психологи-

ческой) причины преждевременной эякуля-

ции*
l Защищает от негативного влияния 

стресса и способствует повышению либи-

до*
l 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

300 руб. в год

+
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Екатеринбургская группа «N.E.V.A.» выступила на «первом 
канале». уральский коллектив сначала написал гимн для 
нового сезона «Минуты славы», а потом решил и принять 
участие в шоу в качестве конкурсантов. Для номера 
музыканты выбрали песню Шуры «ты не верь слезам, всё 
вернётся». их кавер-версия этой композиции получилась 
очень лиричной, нежной, многие даже не сразу узнали 
популярную в 90-е песню. ребята использовали самые 
разные инструменты от аккордеона до нескольких видов 
духовых. однако жюри не пропустило нашу группу  
в следующий тур, поскольку не увидело в их выступлении 
чего-то сверхъестественного. но тем не менее музыканты 
из Екатеринбурга получили-таки свою минуту славы  
и признание зрителей
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uГолышев –  гроза финновДанил ПАЛИВОДА

Сборная России, в соста-
ве которой выступал напа-
дающий хоккейного клуба 
«Автомобилист» Анатолий 
Голышев,  стала победите-
лем Шведских игр. Благо-
даря этому успеху подопеч-
ные Олега Знарка досрочно 
выиграли Евротур впервые 
за четыре года.Нынешний сезон для Ана-толия Голышева складыва-ется не самым лучшим обра-зом, впрочем, как и для всего «Автомобилиста». В 46 мат-чах «регулярки» КХЛ напада-ющий забросил всего шесть шайб и отдал девять голе-вых передач. Не густо, учиты-вая, что в прошлом сезоне Го-лышев был одним из лучших снайперов лиги (25 шайб). Однако при всех неуда-чах Анатолий усердно работа-ет над собой, что, наверное, и вызывает такое доверие глав-ного тренера национальной сборной, который продолжа-ет вызывать нападающего в команду. И надо сказать, что Голышев, в свою очередь, это доверие полностью оправды-вает.Не успели ещё забыть про Кубок Карьяла, где нападаю-щий «Автомобилиста» офор-мил дубль в ворота финнов и демонстрировал великолеп-ную игру, как Голышев вновь заставил о себе говорить. На Шведских играх Анатолий на-

бирал очки результативно-сти в каждом матче. Во встре-че с финнами Голышев и во-все спас сборную от, казалось бы, неизбежного овертайма, забросив победную шайбу за полторы минуты до конца тре-тьего периода, за что получил награду лучшего игрока мат-ча. В матче с хозяевами напа-дающий «шофёров» ассисти-ровал партнёрам, а если быть точнее, то – Кириллу Капризо-
ву. Причём дважды. А в игре с чехами, которая далась росси-янам с большим трудом, Голы-шев вновь забил. Шайба Ана-толия вернула россиян в игру, после чего подопечные Знарка сумели вырвать победу.Одержав победу в Швед-ских играх, россияне досроч-но стали чемпионами Евроту-ра. Ранее национальной сбор-ной России покорился фин-ский этап – Кубок Карьяла, а на домашнем этапе наши хоккеисты заняли второе ме-сто. Таким образом, заключи-тельный чешский этап не бу-дет играть никакого турнир-ного значения. Россия не выигрывала Евротур с 2013 го-да. Примечательно, что ны-нешний состав националь-ной команды очень молодой: средний возраст игроков ед-ва перевалил за 22 года. Хо-чется надеяться, что через год национальная команда, и Анатолий Голышев в том чис-ле, будут блистать на Олим-пиаде в Пхёнчхане.

6протоКол

БасКЕтБол
прЕМьЕр-лига (женщины)

МБа (Москва) – «угМК» (Екатеринбург) – 63:106 (18:24, 11:24, 19:30, 15:28).
самые результативные: Низамова (15), Горбачёва (14) – Мессеман (22), Барич, Вие-

ру (по 12).
В составе «лисиц» дебютировала 16-летняя воспитанница клубной школы «УГМК» 

Елена Жирнова. Правда, провела она на площадке чуть более минуты и результативных 
действий совершить за это время не успела.

результаты других матчей: «Надежда» – «Вологда-Чеваката» – 83:79, «Спарта энд К» 
– «Динамо» (Нс) – 69:60, «Динамо» (К) – «Енисей» – 87:57.

положение лидеров: «угМК» – 17 побед (17 матчей), «Динамо» (К) – 16 (17), «Надеж-
да» – 14 (17)...

16 февраля екатеринбургская команда сыграет на домашней площадке матч группо-
вого этапа Евролиги с оренбургской «Надеждой». 

супЕрлига. первый дивизион (мужчины)
«темп-суМЗ-угМК» (ревда) – «спартак-приморье» (владивосток) – 98:78 (34:23, 18:10, 

28:18, 18:27).
самые результативные: Глазунов (19), Бревнов (15), Заряжко, Федюшин (по 14) – 

Мартин (25), Матеюнас (15).
«урал» (Екатеринбург) – «сахалин» (Южно-сахалинск) – 72:89 (19:23, 14:27, 14:15, 

25:24).
самые результативные: Кузёмкин, Незванкин (по 16), Ткаченко, Горнаев (по 9) – Яко-

венко (22), Нестеров (16), Зибиров (14).
результаты других матчей: «Купол-Родники» – «Рязань» – 70:72, «Иркут» – «Химки-

Подмосковье» – 72:65.
положение команд: «Новосибирск» – 14 побед (18 матчей), «Университет-Югра» – 12 

(16), «Самара» – 11 (17), «Иркут» – 11 (18), «Сахалин», Спартак-Приморье» – по 10 (17), 
«Купол-Родники» – 9 (17), «темп-суМЗ-угМК» – 8 (18), «урал» – 7 (18), МБА – 6 (16), «Ря-
зань» – 3 (17), «Химки-Подмосковье» – 2 (17).

В Первом дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги почти недельный перерыв, 
связанный с тем, что три команды 17 и 19 февраля примут участие в «Финале четырёх» 
Кубка России. Возобновится турнир 22 февраля матчем «Химки-Подмосковье» – «Урал». 
25 февраля в Химках сыграет «Темп-СУМЗ-УГМК».

волЕйБол
супЕрлига (женщины). 17-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «уралочка-нтМК» (свердловская область) – 3:1 (25:23, 13:25, 
25:22, 25:22).

результаты других матчей: «Сахалин» – «Метар» – 3:0, «Заречье-Одинцово» – «Дина-
мо» (Кз) – 2:3. Матчи «Протон» – «Динамо» (Кр) и «Динамо» (М) – «Ленинградка» состо-
ятся 14 февраля.

положение лидеров: «Динамо» (М) – 40 очков (16 матчей), «Динамо» (Кз) – 39 (17), 
«уралочка-нтМК» – 34 (17), «Динамо» (Кр) – 34 (16)...

Матчи 18-го тура, завершающего регулярный чемпионат, состоятся 17 и 18 февраля. 
«Уралочка-НТМК» 18 февраля играет в Нижнем Тагиле с «Ленинградкой» («Металлург-Фо-
рум», 17.00).

высшая лига «а» (мужчины)
«грозный» (грозный) – «локомотив-изумруд» (Екатеринбург) – 0:3 (22:25, 28:30, 21:25) 

и 0:3 (23:25, 15:25, 21:25).
результаты других матчей: «Ярославич» – «Академия» – 3:0, 3:1; «МГТУ» – «Универ-

ситет» – 3:1, 1:3; «Трансгаз-Ставрополь» – «Спортакадемия-ВРЗ» – 1:3, 3:0; «Торпедо» – 
«Дагестан» – 3:1, 3:1; «Прикамье» – «Кристалл» – 3:0, 1:3.

положение команд: «Ярославич» – 64 очка, «Прикамье» – 58, «Университет» – 57, 
«МГТУ» – 56, «Дагестан» – 55, «Торпедо» – 49, «локомотив-изумруд» – 47, «Академия» – 
40, «Спортакадемия-ВРЗ» – 39, «Кристалл» – 31, «Трансгаз-Ставрополь» – 27, «Грозный» 
– 17.

Матчи 16-го тура пройдут 18-19 февраля. «Локомотив-Изумруд» сыграет дома с 
«МГТУ». 

Мини-футБол 
супЕрлига. 15-й тур

«синара» (Екатеринбург) – «тюмень» (тюмень) – 6:1 (2:1).
голы: 0:1 Фахрутдинов (3, автогол), 1:1 Герасимов (12), 2:1 Фахрутдинов (25), 3:1 Ба-

стриков (34), 4:1 Шевчук (38), 5:1 Фахрутдинов (47), 6:1 Бастриков (47).
результаты других матчей: «КПРФ» – «Прогресс» – 2:2, «Газпром-Югра» – «Сибиряк» 

– 5:2, «Ухта» – «Норильский никель» – 1:4, «Новая генерация» – «Динамо» – 0:8. 
положение лидеров: «Дина» – 48 очков (20 матчей), «Газпром-Югра» – 46 (22), «Си-

биряк» – 42 (21), «Динамо» – 38 (20), «синара» – 37 (20)...
В следующем туре «Синара» сыграет 18 февраля дома с одним из лидеров регуляр-

ного чемпионата «Газпромом-Югрой» (ДИВС «Уралочка», 15.00)

ХоККЕй с МячоМ
супЕрлига. первая группа

«волга» (ульяновск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 5:3 (5:2). 
голы: 0:1 Герасимов (1.59), 1:1 Ларионов (Слугин, 4.41), 2:1 Пахомов (Ларионов, 7.27), 

3:1 Пахомов (31.56, с 12-метрового), 4:1 Захаров (Бушуев, 34.26, угловой), 4:2 Маркин 
(39.06), 5:2 Ларионов (Бушуев, 39.59), 5:3 Почкунов (Игошин, 88.02). 

результаты других матчей: «Динамо» (Кз) – «СКА-Нефтяник» – 5:8, «Динамо» (М) – 
«Байкал-Энергия» – 5:7, «Водник» – «Енисей» – 6:3.

положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» – по 12 очков (4 матча), 
«Уральский трубник» – 9 (4), «Енисей» – 7 (4)... 

Следующие игры в группе сильнейших состоятся 16 февраля. «Уральский трубник» 
снова встретится с «Волгой», но на этот раз в Первоуральске (начало матча в 19.00).

подготовил Евгений ячМЕнёв

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Минске завершился шестой 
этап Кубка мира по шорт-
треку. Золотые медали в 
женской эстафете на 3 000 м 
выиграл российский квар-
тет: Татьяна Бородулина, Со-
фья Просвирнова, Екатерина 
Константинова и предста-
вительница Новоуральска – 
Евгения ЗАХАРОВА. Для Евге-
нии эта победа стала первой 
на Кубке мира, а для женской 
сборной России – первой за 
14 лет в эстафете… 

– Евгения, 14 лет россия-
не не могли завоевать золото 
в эстафете, а на предыдущих 
пяти этапах Кубка мира сезо-
на 2016/2017 команда даже 
в финал пробиться не смогла, 
а тут раз – и победа.– Если посмотреть на ре-зультаты мировых этапов, можно увидеть, что мы целе-направленно шли к этой побе-де. В прошлом сезоне коман-да поднималась на пьедестал и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Но всё вре-мя чегото не хватало до побе-ды. Нельзя сказать, что мы ста-

ли слабее или соперники силь-но прибавили. Каждый раз нас преследовали какието обсто-ятельства: то неясные дисква-лификации, то падения… Мо-жет быть, нам гдето не хва-тало командной работы. Сей-час мы собрались, поняли друг друга, и всё получилось. Смог-ли оставить за спиной очень сильных соперников – корея-нок, итальянок, канадок. 
– Для вас золото Кубка 

мира – первое в карьере. Что 
почувствовали, когда взяли 
медаль? – Облегчение. Эта побе-да позволит нам выступить на главном старте года – чемпи-онате мира. Очень важно бы-ло туда отобраться. А когда не-

много отпустило, то, конечно, почувствовала радость. Сезон для нас складывается не очень удачно, и важно было победить и поверить, что мы можем бо-роться за высокие места. 
– Когда наконец-то вы-

играли, попробовали медаль 
на зуб?– Нет (смеётся). Она сдела-на из особого стекла и не вы-глядит как золотая. На кубках мира нет классических меда-лей, и каждая страна старает-ся сделать какието свои, уни-кальные медали. Так что про-бовать на зуб стеклянную ме-даль я не стала. Небезопасно.

– Сейчас в спортивной 
среде много говорят про 
предвзятое отношение к рос-
сийским спортсменам. В Мин-
ске было что-либо подобное? – Шорттрек это обошло стороной. Мы общаемся со всеми командами, с сопер-никами из разных стран, по-здравляем друг друга. Слава богу, у нас нет никаких трений. Может быть, гдето это и есть, но я не заметила негативного отношения ни к себе, ни к на-шей команде. 

– Год назад вы давали 
интервью нашей газете и 
сказали, что шорт-трек в 
России совсем непопулярен 
и болельщиков ходит мало. 
На прошедшем Кубке мира 
вам оказали должную под-
держку? – Да! Огромное спасибо на-шим фанатам. Было много лю-дей с российскими флагами. С нами фотографировались, де-ти брали автографы. Во время забега были мощные крики с трибун, нас подгоняли вперёд. Было очень приятно, что у нас столько фанатов. 

– После победы ваша цель 
не изменилась? Готовитесь 
побеждать на Олимпийских 
играх? – Не секрет, что каждый спортсмен мечтает об олим-пийской медали. Да, у меня те-перь есть медаль Кубка ми-ра, но я всё равно мечтаю вы-играть Олимпиаду. Эта цель осталась, и никто её не смо-жет отменить. А эта медаль – маленький шаг к Олимпиаде. Сейчас даже отдыхать неког-да. Отдохну уже после Игр, ес-ли они, конечно, будут…

 ДосьЕ «ог»
Евгения ЗаХарова родилась 
4 октября 1994 года в Новоу-
ральске. Шорт-треком занима-
ется с 2005 года. С 2011 года 
представляет Россию на меж-
дународных соревнованиях. 
Чемпионка Европы в эстафе-
те, серебряный призёр в эста-
фете XXVi зимней Универсиа-
ды, чемпионка России. 

Маленький шаг к Играм, если они будут…Шорттрекистка Евгения Захарова выиграла золото Кубка мира

важно Для рЕгиона
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Золотой квартет (слева направо): Евгения Захарова, софья 
просвирнова, татьяна Бородулина, Екатерина Константинова

Евгения Захарова (на фото – вторая) недолго отсиживалась  
за спинами соперниц

сборная финляндии – удобный соперник для голышева:  
в двух матчах анатолий забросил скандинавам три шайбы

во время чМ-2018 будут запрещены 
купание в городе и продажа оружия
в дни проведения матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпиона-
та мира-2018 будут действовать усиленные меры безопасности. на 
данный момент разработан проект указа президента рф, в кото-
ром отражены конкретные запреты и предписания.

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов, сообщается, что с 25 мая по 25 июля 
2018 года в Екатеринбурге будут введены запретные и контролиру-
емые зоны. Доступ горожан, а также транспорта в контролируемые 
зоны будет осуществляться только после тщательного досмотра и 
проверки документов, а в запретные зоны и вовсе будет запрещён. 

Запреты могут коснуться и транспорта. В дни ЧМ-2018 в Екате-
ринбург будет закрыт въезд автобусов, за исключением некоторых 
регулярных междугородних рейсов. Не исключено, что въезд в го-
род закроют и для автомобилистов.

Помимо этого, в дни ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет запреще-
на продажа оружия и боеприпасов, а также ядов, радио активных и 
взрывчатых веществ. Также екатеринбуржцы не смогут устраивать 
митинги и другие публичные мероприятия, не связанные с турниром.

Ещё рассматривается вариант запрета продажи алкогольной 
продукции в стеклянной таре. Кроме этого, в Екатеринбурге будет 
введён запрет на использование летательных аппаратов – дронов, а 
также нельзя будет купаться в прудах и реках на территории города.

Также в уральской столице будет введён запрет на перевозку 
туристов по экскурсионно-прогулочным маршрутам, не связанным 
с чемпионатом, на всех видах транспорта.

Данил паливоДа

Приговор Савиновой, проверка ГлазыринойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу две именитые сверд-
ловские спортсменки ока-
зались в конце минувшей 
недели среди героинь затя-
нувшейся эпопеи с допин-
говым скандалом. Тагиль-
чанку Марию Савинову (с 
лета 2014 года – Фарносо-
ву) Спортивный арбитраж-
ный суд лишил золотой ме-
дали, завоёванной легкоат-
леткой нижнетагильского 
«Спутника» на Олимпиаде 
в Лондоне, а биатлонистка 
Екатерина Глазырина в по-
ле зрения борцов с допин-
гом попала впервые. Согласно решению Спор-тивного арбитражного суда (CAS), все результаты, достиг-нутые Марией Савиновой с 26 июля 2010 года по 19 авгу-ста 2013 года, аннулированы, также она лишена медалей, призов, премий и денежных средств, полученных за дан-ный период времени, вклю-чая золотую награду Олим-пийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров. Сави-нова стала первой олимпий-ской чемпионкой, представ-ляющей Свердловскую об-ласть, кого коснулась высшая спортивная мера наказания.В сообщении прессслужбы Спортивного арби-тражного суда подчёркивает-ся, что «на основе чётких до-казательств, включая дан-ные, полученные из биологи-ческого паспорта, Мария Са-винова (Фарносова) была во-влечена в нарушение антидо-пинговых правил и, соответ-ственно, виновна в наруше-нии статьи правил IAAF «Ис-пользование или попытка ис-пользования спортсменом за-прещённой субстанции». Ко-миссия ВАДА просила пожиз-ненной дисквалификации для неё, но CAS в итоге от-странил Марию на четыре го-да, отсчитывая срок с 24 авгу-ста 2015 года. С учётом того, что к этому времени легко-атлетке исполнится 34 года, 

вряд ли она будет возобнов-лять карьеру.Кстати, вместе с Савино-вой на пьедестал почёта под-нималась и спортсменка ека-теринбургского клуба «Луч» 
Екатерина Поистогова, за-нявшая на той же дистанции третье место. Её дело также рассматривает CAS, так что не исключено, что в олимпий-ской копилке Свердловской области скоро станет мень-ше ещё и на одну бронзовую медаль. Напомним также, что тренер Марии Фарносовой 
Владимир Казарин попал в список тех, кого рекомендо-вано дисквалифицировать пожизненно. Екатерина Глазыри-на должна была 10 февраля стартовать в спринте на чем-пионате мира по биатлону, од-нако за несколько часов до гонки было принято решение отстранить её от участия в со-ревнованиях на время разби-рательства, поскольку 29лет-няя биатлонистка оказалась среди фигурантов скандаль-ного доклада Макларена. Формально Глазырина впер-вые попала под антидопинго-вые санкции, однако памят-на история её отстранения от участия в сочинской Олимпи-аде. Формально – за критиче-ский отзыв в социальных се-тях об обстановке в сборной после того, как её не включи-ли в состав на эстафету. Одна-ко уже тогда были подозре-ния, что это не более чем бла-говидный предлог. Имена фи-гурантов доклада Макларена до поры держались в секрете, но то, что в нём может быть и Глазырина, также не было се-кретом для интересующихся биатлоном.Кстати, вместе с Глазыри-ной временное отстранение получила и Екатерина Шу-
милова из Пермского края. Она входила в состав той са-мой эстафетной четвёрки, в которую не попала Глазыри-на. Наши девушки тогда заво-евали бронзу.
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