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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Учайкина

Екатерина Глазырина

Игорь Новосёлов

Министр культуры Сверд-
ловской области подели-
лась подробностями прове-
дения Всероссийского теа-
трального марафона, к кото-
рому 2 апреля присоединит-
ся УрФО.

  III

Свердловская биатлонистка 
вернулась в большой спорт 
после дисквалификации за 
допинг и выиграла чемпио-
нат России.

  III

Специалист по монтажу ка-
минов, печей и дымоходов 
главной проблемой счита-
ет... отсутствие хороших печ-
ников. Он делится секрета-
ми, как выбрать печь в дом, 
чем её топить и на что обра-
тить внимание.
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Россия

Ижевск (III) 
Москва (I) 
Новосибирск 
(I) 
Пермь (I) 
Самара (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Томск (I) 
Тюмень (III) 

а также

Республика 
Крым (I, II) 
Ямало-
Ненецкий АО (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(III) 
Беларусь 
(А) 
Киргизия 
(I) 
Украина 
(А) 
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Власть должна быть терпима к критике. Каждый человек имеет право выражать свою позицию. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, в прямом эфире 

в соцсети «ВКонтакте», комментируя закон о запрете неуважительно 
отзываться в адрес властей и оскорблять государственные органы, 

вступивший в силу 29 марта

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Ревда (I,II)

п.Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Депутаты и юристы оценили роль и значение областного законодательства Леонид ПОЗДЕЕВ
Научно-практическая кон-
ференция «Роль региональ-
ного законодательства 
в развитии Свердловской 
области» прошла вчера 
в Уральском государствен-
ном юридическом универ-
ситете (УрГЮУ). В мероприятии, посвя-щённом исполняющемуся в апреле 25-летию региональ-ной законодательной власти, приняли участие депутаты во главе с председателем Зак-собрания области Людмилой 
Бабушкиной, председатель областного Уставного суда 
Вадим Пантелеев, Уполно-моченный по правам чело-века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, ди-ректор Уральского институ-та регионального законода-тельства Николай Воронин, а также профессорско-пре-подавательский состав, аспи-ранты и студенты УрГЮУ.

Приветствуя участни-ков конференции, Людмила Бабушкина напомнила, что создать в регионах законо-дательные органы впервые в нашей истории позволи-ла Конституция РФ 1993 го-да, а Свердловская область в числе первых воспользова-лась этим правом и сформи-ровала региональный парла-мент. Наш регион стал пер-вым субъектом Российской Федерации, разработавшим региональную конституцию – Устав области и создавшим Уставный суд. В числе пер-вых в нашей области был уч-реждён и институт Уполно-моченного по правам чело-века.Роль законодательной власти в развитии региона от-метил и губернатор Евгений 
Куйвашев, работавший вчера в составе российской делега-ции в Киргизии и приславший оттуда участникам конферен-ции приветственный адрес, который зачитал руководи-

тель аппарата губернатора и правительства области Вале-
рий Чайников.Участники конференции отмечали в своих выступле-ниях, что за 25 лет работы 
областной парламент при-
нял 2 778 законов, направ-
ленных на улучшение каче-
ства жизни уральцев и обе-
спечивающих стабильное 
социально-экономическое 
развитие региона. Причём если в первые годы существо-вания региональной законо-дательной власти в области принималось немало попу-листских законов, выполне-ние которых не подкрепля-лось финансово, то впослед-ствии депутаты обрели необ-ходимый опыт и стали ответ-ственнее подходить к зако-нотворчеству, благодаря чему сегодня бюджетная и налого-вая политика стала одним из основных механизмов разви-тия области.Отмечалось также, что эффективному регионально-

му законотворчеству помо-гает наличие в Екатеринбур-ге одного из ведущих юриди-ческих вузов страны – Ураль-ского государственного юри-дического университета и таких научных учреждений, как Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук, Уральский институт регио-нального законодательства и других.Конференция приняла ре-золюцию, нацеливающую об-ластную законодательную власть на дальнейшее разви-тие диалога с исполнитель-ной властью и научным юри-дическим сообществом, а так-же на совершенствование правового механизма по ре-ализации на Среднем Урале положений майского (2018 года) Указа Президента Рос-сии «О национальных целях и стратегических задачах раз-вития РФ на период до 2024 года».Дюжина уральцев удостоилась госнаград Российской ФедерацииОльга КОШКИНА
Заслуги двенадцати сверд-
ловчан были отмечены 
на федеральном уровне. Указ 
о награждении государствен-
ными наградами Российской 
Федерации в четверг, 28 мар-
та, подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Текст доку-
мента опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации.

 ОРДЕН ПОЧЁТА
Михаил Ходоровский, ге-неральный директор акцио-нерного общества «Группа Си-нара»;

 ОРДЕН ДРУЖБЫ
Александр Якоб, бывший глава администрации Екате-

ринбурга – за достигнутые трудовые успехи и многолет-нюю добросовестную работу;
Валерий Петров, заведу-ющий кафедрой физического воспитания и спорта Уральско-го государственного юридиче-ского университета – за заслуги в научно-педагогической дея-тельности, подготовке высоко-квалифицированных специа-листов и добросовестную мно-голетнюю работу;

 МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗА-
СЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ

Игорь Леонтьев, генераль-ный директор ООО «Страховая медицинская компания «УГМК-Медицина»;
Анатолий Лебедев, элек-тросварщик ручной сварки ак-

ционерного общества «Ураль-ский турбинный завод»;
Валентин Предеин, глав-ный сварщик отдела главно-го сварщика акционерного об-щества «Уральский турбинный завод»;
Владимир Шалагин, то-карь-карусельщик акционер-ного общества «Уральский тур-бинный завод»;

 ОРДЕН «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА»

Светлана и Виктор Пота-
повы – за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей;
 ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Николай Кокорин, государ-ственный советник РФ 2 класса 

– за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовест-ную работу;
 ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Михаил Лифшиц, предсе-датель совета директоров ак-ционерного общества «Ураль-ский турбинный завод» – за за-слуги в области машинострое-ния и многолетнюю добросо-вестную работу;
Игорь Сорочан, генераль-ный директор акционерного общества «Уральский турбин-ный завод» – за заслуги в об-ласти машиностроения и мно-голетнюю добросовестную ра-боту.

Евгений Куйвашев, выступая на форуме, рассказал 
о взаимодействии региона и Кыргызстана
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Екатеринбург примет Российско-Киргизский форум в 2020 годуМихаил ЛЕЖНИН
Екатеринбург в 2020 году 
станет точкой для диало-
га России и Киргизии. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин и глава Киргизской Ре-
спублики Сооронбай Жээнбе-
ков 28 марта на встрече 
в Бишкеке договорились, 
что девятая Российско-Кир-
гизская межрегиональная 
конференция пройдёт 
в Уральской столице. Кроме того, свердловской делегации удалось заключить соглашение с правительством Киргизии о развитии экономи-ческих и гуманитарных связей с нашим регионом. – Президент России Вла-димир Владимирович Пу-тин вновь высоко оценил на-ши возможности по организа-ции и проведению статусных международных мероприя-тий. В Бишкеке главы наших государств договорились про-вести в 2020 году в Екатерин-бурге Российско-Киргизскую межрегиональную конферен-цию. Принять статусное меро-приятие с участием глав госу-дарств для нас большая честь. Мы накопили большой опыт проведения крупных между-

народных форумов и сделаем всё для того, чтобы девятая конференция России и Кыр-гызстана прошла на самом вы-соком уровне. Мы безотлага-тельно приступим к разработ-ке детализированного плана её подготовки и проведения. Добро пожаловать в Свердлов-скую область! Добро пожало-вать в Екатеринбург! – напи-сал в своём аккаунте Instagram губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.В тот же день главами госу-дарств было принято решение объявить 2020 год перекрёст-ным Годом Российской Феде-рации в Киргизской Республи-ке и Киргизской Республики в Российской Федерации. По мне-нию Евгения Куйвашева, это придаёт Российско-Киргизской конференции в Екатеринбурге особый статус. Губернатор также подчер-кнул, что в последние несколь-ко лет сотрудничество разви-вается по нарастающей, и эту тенденцию нужно закрепить. 
В 2018 году объём взаимной 
торговли вырос в 1,5 раза и 
превысил 100 млн долларов. Есть все основания полагать, что в ближайшие пять лет этот показатель удвоится.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Бажовские  ме ста: Бе р гуль

Бе р гуль – это се ло в тр ё хстах киломе тр ах 
к з ападу от Новосибир ска. Бажов появил-
�	 
��� � ������� ���� ���� � ������ ��
конца мая.

Бергуль был заселён в 1898 году. Пер-
выми жителями были мокшане (мордва). В 
1903 году в селе поселились русские ста-
рообрядцы – переселенцы из западных гу-
берний России. Старообрядцы выбрали для 
проживания столь отдалённое место, что-
бы сохранить свои культурные и религиоз-
ные традиции. Постепенно мордвины пере-
селились в другие места, и село стало пол-
ностью русским.

Численность населения Бергуля за 100 
лет практически не изменилась: в 1926 году 
в селе жили 474 человека, а сейчас – чуть 
больше четырёхсот.

В годы Гражданской войны в Бергуле 
был создан партизанский отряд, в состав 
которого вошёл и Бажов.

Весной 1919 года отряд начал боевые 
действия. Поначалу они были удачны, но 
вскоре боеприпасы подошли к концу, а по-
полнить их было негде. В мае отряд был 
разгромлен. Бажов бежал в Томск.

Хотя Бажов прожил в Бергуле всего че-
тыре месяца, в селе есть музей писателя (а 
вот, например, в Перми, где Павел Петрович 
жил куда дольше, такого нет).

«Этот кусок жиз ни 
мною описан 
в бр ошюр е  
«За сове тску
 пр авду»... 
Под име не м 
Кир ибае ва 
з де сь фигур ир ую я». 
Книга вышла 
� ����  !"#
в Све р дловске . 
В не й все го 
50 стр аниц

Муз е й в Бе р гуле  
е же годно 
посе щают 

1 000 – 1 200 
че лове к – 

в тр и р аз а больше , 
че м живё т в се ле
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«После нас только ленточки разрезают»Вахтовики из Ревды рассказали «ОГ», каково это – строить Крымский мост
В декабре 
по Крымскому 
мосту пройдёт 
первый поезд. 
Тысячи 
строителей 
каждый день 
приближают 
это событие. 
Среди них 
уральцы – 
бригада 
из Ревды

Крымский мост является самым крупным в России – его протяжённость составляет 
19 километров
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ПРогноз Погоды на завТРа

Бригада ревдинцев во время одной из смен на Крымском мосту  
(Сергей Филонов – второй справа на снимке, иван Бабушкин – крайний справа)
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Анна ПОЗДНЯКОВА, Юлия БАБУШКИНА
В России продолжается стро-
ительство самого крупно-
го в стране моста, который 
соединил Таманский полу-
остров Краснодарского края 
с Керченским полуостровом 
в Крыму. Его протяжённость 
составляет порядка 19 кило-
метров: 11,5 километра про-
ходят по суше, в том числе по 
Тамани, 7,5 километра тянут-
ся над морем.  Автомобиль-
ное движение на мосту бы-
ло открыто 16 мая прошло-
го года – на 6 месяцев рань-
ше запланированного срока. 
За первые сутки по новому 
пути проехали более 20 ты-
сяч транспортных средств. 
Теперь все силы брошены на 
завершение строительства 
железнодорожной части, 
первый состав по которой 
пройдёт первого декабря.

Сносные условияКак сообщили «Облгазе-те» в инфоцентре «Крымский мост», сейчас на объекте ра-
ботают порядка 5 тысяч стро-
ителей, для сравнения – столь-ко же составляет население по-сёлка Верхнее Дуброво в Сверд-ловской области. Вахтовиками сюда приехали рабочие из Ка-захстана, Украины, а также из разных уголков России, в том числе и уральцы. В конце фев-

раля строить Крымский мост прибыла бригада ревдинцев из 15 человек, среди них – Иван 
Бабушкин и Сергей Филонов.По словам Ивана, вахтовать его позвал Сергей, и он согла-сился, хотя профессия Вани – системный администратор.– Решил расширить круго-зор и проверить не только свои интеллектуальные, но и физи-ческие возможности, – расска-зал Бабушкин.Прибывшую с Урала брига-ду поселили в коттеджный по-сёлок для рабочих и в этот же день в ночную смену отпра-вили на мост. Как объясняет Иван, их жильё чем-то напоми-нает хостел: в комнате живёт по 5–8 человек, из необходимо-го – кровати, душевые кабины, стиральная машина. – Мы живём в Тамани – это 30 минут езды до моста. Здесь я первый раз. Когда нас толь-ко привезли, то показалось, что попал на чужую планету: дру-гие растения и пейзажи. Мы уезжали – на Урале был снег, за-ехали сюда – тут трава уже зе-ленела, розы цвели, – объясня-ет ревдинец.Условия для жизни он на-зывает сносными, проживание и питание вахтовикам опла-чивает работодатель – строи-тельно-монтажное управле-ние №18. Страдает только пи-тание – в местной столовой кормят в основном кашами и курицей.

– Многие из ребят пропу-скают завтраки и обеды по этой причине. Тут на днях не выдержали и скинулись на пельмени, – добавляет Сергей Филонов.
Смены  
без выходных Из посёлка на объект рабо-чих возит автобус – на дорогу вместе с КПП может уйти час.– Выходим из автобуса, идём через проходную. Потом снова садимся на автобус, и нас уже развозят по территории. Наша бригада работает в зоне у 200-й опоры моста. Всего опор 

– более 300, расстояние между ними – по 50 метров, – расска-зывают ревдинцы.Вахтовики на объекте на-ходятся под неусыпным кон-тролем начальства: если заме-тят кого-то в состоянии алко-гольного опьянения, с рабо-той можно попрощаться. Не-выход на работу грозит штра-фом в 5 тысяч рублей, по-сле второго такого случая – увольнение. На мост бригада уральцев выезжает ежедневно, смены 
длятся по 12 часов – с 6 утра 
до 6 вечера, или с 6 вечера 
до 6 утра. За месяц, который ребята провели на строитель-

стве моста, у каждого вышел только один выходной. Часто брать выходные на объекте не принято – нужно зарабатывать деньги. – Когда уезжали, нам гово-рили, что будем работать толь-ко в ночные смены. Но график, в итоге, несколько раз менялся, и мы выходили днём, – объяс-няют ревдинцы. 
Элита стройкиКрымский мост – двухпу-тевой (автомобильный и же-лезнодорожный), строитель-ные бригады и техника рабо-тают между путями, на специ-

ально установленных бетон-ных плитах, чтобы не мешать движению машин. – В основном по мосту ез-дят частники и такси. Движе-ние тут не такое активное, как в Екатеринбурге, скорее, как в Ревде, – говорят вах-товики. – На мосту, где пой-дёт железнодорожный транс-

порт, больше половины путей уже проложено.Как пояснили в инфоцен-тре «Крымский мост», первые рельсы на объекте появились в конце июля прошлого го-да. Железнодорожную часть в отличие от автомобильной приходится прокладывать последовательно, так как хо-

зяйственные составы, укла-дывающие рельсошпальную решётку, продвигаются впе-рёд по уже готовым железно-дорожным путям.Бригада ревдинцев за-нимается как раз покраской пролётов железнодорожной части моста. – Металлоконструкции уже установлены, сначала идёт пескоструйная обработ-ка проёмов и болтов, затем всё промазывается цинком – каждый болтик герметизиру-ем отдельно. За этим строго следит мастер – ходит с зер-калом и с каждой стороны проверяет работу. Потом кон-струкции шкурят и покрыва-ют мастикой, и, наконец, ма-лярные работы. Качество по-краски проверяем микроме-тром, где не хватает – докра-шиваем, если есть подтёки – убираем. Наносим второй, окончательный слой краски – он называется «финиш», только после этого пролёт сдаётся. Мы – элита стройки, после нас только ленточки разрезают, – объясняют Иван и Сергей. Через несколько дней ревдинская бригада отпра-вится домой – на недельную перевахтовку. Шанс вернуть-ся работать на Крымский мост есть, всё будет зависеть от уровня зарплаты, говорят ребята. 

 Мнение

Леонид РыЖенЬКин, заместитель гендиректора по инфраструк-
турным проектам компании «Стройгазмонтаж» (генеральный под-
рядчик строительства Крымского моста): 

– работа на стройплощадке идёт по графику. Сейчас пролё-
ты опускаются в проектное положение на опорные части. на гото-
вых участках формируется верхнее строение пути. к декабрю 2019 
года, к моменту запуска железнодорожного движения, на мосту 
будут смонтированы все системы, которые обеспечат комфортное 
и безопасное движение поездов, в том числе системы освещения, 
связи, сигнализации и блокировки.  

 циФРы

l Железная дорога по мосту через керченский пролив сможет 
обеспечить перевозку от 14 млн пассажиров и от 13 млн тонн гру-
зов ежегодно. Пассажирские поезда будут развивать скорость до 
120 км/ч, грузовые – до 80 км/ч. 
l у крымского моста – 306 железнодорожных пролётных строе-
ний, вес каждого пролёта превышает 500 тонн.
l опоры под железную дорогу массивнее автодорожных: они 
более плавно растут в направлении фарватера – с 5 до 35 ме-
тров. 
l на железной дороге моста уже уложено 19 км рельсошпальной 
решётки из 38. 
l вдоль дороги устанавливают акустические экраны для защиты 
окружающей среды от шума поездов, высота шумопоглощающих 
панелей – 3 метра.

«После нас только ленточки разрезают»Вахтовики из Ревды рассказали «Облгазете», каково это – строить Крымский мост

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти (далее - ТУ Росимущества) в лице исполнителей: ООО «СТРОЙТРАНС-
БУХ» (ОГРН 1169658111897), действующее на основании государственного 
контракта от 14.01.2019 № 0162100021618000063;  ООО «СпецТорг» (ОГРН 
1116670031444), действующее на основании государственного контрак-
та от 14.01.2019 № 0162100021618000062; ООО «Золотое руно» (ОГРН 
1086658024815), действующее на основании государственного контракта от 
14.01.2019 № 0162100021618000064.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; 

з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения 

аукциона (по местному времени):
Лот№1 Комната пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:41:0509059:16, адрес: г. Екате-

ринбург, ул. Инженерная, д. 26, секция № 12-16, к. 13, с-к Правдина Н.А., 
Правдин А.О., н/ц 788 800р., з-к 39 430р., 10.00. Лот№2 Земельный участок 
пл. 1550 кв.м, кад. № 66:06:310104:161, местоположение: Белоярский район, 
д. Гилёва, ул. Калинина, 43В, с-к Депутатов В.А., н/ц 459 659,57р., з-к 
22 980р., 10.10. Лот№3 Земельный участок пл. 1301 кв.м, кад. № 
66:06:310104:164, местоположение: Белоярский район, д. Гилёва, ул. Кали-
нина, 43Г, с-к Депутатов В.А., н/ц 385 815р., з-к 19 290р., 10.20. Лот№4 
Земельный участок пл. 1455 кв.м, кад. № 66:06:310104:162, местоположение: 
Белоярский район, д. Гилёва, ул. Калинина, 45В, с-к Депутатов В.А., н/ц 
431 460р., з-к 21 570р., 10.30. Лот№5 Земельный участок пл. 1500 кв.м, кад. 
№ 66:06:310104:165, местоположение: Белоярский район, д. Гилёва, ул. 
Калинина, 45Г, с-к Депутатов В.А., н/ц 444 805р., з-к 22 240р., 10.40. Лот№6 
Земельный участок пл. 1479 кв.м, кад. № 66:06:310104:163, местоположение: 
Белоярский район, д. Гилёва, ул. Калинина, 47В, с-к Депутатов В.А., н/ц 
438 600р., з-к 21 920р., 10.50. Лот№7 Квартира пл. 50,6 кв.м, кад. № 
66:02:1701008:525, адрес: г. Артёмовский, ул. Свободы, д. 37, кв. 4, с-к Ко-
ростелев А.Г., н/ц 680 000р., з-к 33 990р., 11.00. Лот№8 Комната пл. 16,5 
кв.м, кад. № 66:41:0505027:128, адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 
д. 102, корп. 1, кв. 36, с-к Ганиев Н.И., н/ц 433 840р., з-к 21 690р., 11.10. 
Лот№9 Комната пл. 12,8 кв.м, кад. № 66:41:0609027:526, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Прибалтийская, д. 31/ул. Латвийская, д. 29, кв. 5, с-к Исакова В.Ю., 
н/ц 557 600р., з-к 27 870р., 11.20. Лот№10 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:3510, адрес: г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 40/ул. Карла 
Либкнехта, д. 18, кв. 49, с-к Жильцов С.М., н/ц 2 211 360р., з-к 110 560р., 
11.30. Лот№11 Комната пл. 21,7 кв.м, кад. № 66:41:0509002:116, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 45, кв. 100, с-к Ренев С.В., Килина Л.Г., 
н/ц 878 475р., з-к 43 920р., 11.40. Лот№12 Квартира пл. 47,5 кв.м, кад. № 
66:41:0501065:1747, адрес: г. Екатеринбург, б-р Тбилисский, д. 3, кв. 363, с-к 
Ромоян Р.Д., Надоева Т.Ш., н/ц 2 467 550р., з-к 123 370р., 11.50. Лот№13 
Квартира пл. 83,5 кв.м, кад. № 66:36:0102028:2687, адрес: г. Верхняя Пышма, 
пр-т Успенский, д. 58, кв. 150, с-к Коваленкова И.С., н/ц 3 468 000р., з-к 
173 390р., 12.00. Лот№14 Квартира пл. 47,8 кв.м, кад. № 66:41:0609035:2284, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 41, кв. 57, с-к Волченков А.В., н/ц 
1 734 000р., з-к 86 680р., 12.10. Лот№15 Здание гостиницы пл. 2001,3 кв.м, 
кад. № 66:44:0101014:87 и право аренды земельного участка пл. 1825 кв.м, 
кад. № 66:44:0101014:23, адрес: г. Ирбит, ул. Свободы, д. 75, с-к и арендатор 
ООО «Уралсервис», н/ц 18 258 680р., з-к 912 930р., 12.20. Лот№16 Жилой 
дом пл. 105 кв.м, кад. № 66:06:2801003:90 и земельный участок пл. 1003 кв.м, 
кад. № 66:06:4504030:276, адрес: Белоярский район, с. Колюткино, ул. Мо-
стовая, д. 2А, с-к Сарапульцева Т.А., н/ц 1 338 750р., з-к 66 930р., 12.30. 
Лот№17 Объект незавершённого строительства пл. застройки 154,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:82374 и земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:41:0513032:606, адрес: г. Екатеринбург, на северо-западе от с. Горный 
Щит, с-к Корнев Р.В., н/ц 2 550 000р., з-к 127 490р., 12.40. Лот№18 Нежилое 
встроенное помещение пл. 224,2 кв.м, номер на плане: цокольный этаж – по-
мещения № 1-6; 1 этаж – помещение № 1-10 (в части жилого дома кв. 131-172), 
кад. № 66:41:0506023:405, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 29, с-к 
Квятковский М.О., Квятковский И.О., н/ц 7 080 500р., з-к 354 020р., 12.50. 
Лот№19 Квартира пл. 58,4 кв.м, кад. № 66:41:0502046:1146, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Рощинская, д. 44, кв. 41, с-к Джуманян С.С., н/ц 3 400 000р., з-к 
169 990р., 13.00. Лот№20 Жилой дом пл. 42 кв.м, кад. № 66:41:0503021:89 и 
земельный участок пл. 492 кв.м, кад. № 66:41:0503021:69, адрес: г. Екатерин-
бург, с/т «Черемушки-2», уч. 69, с-к Корепанова К.А., н/ц 824 840р., з-к 
41 240р., 13.10. Лот№21 Квартира пл. 32,4 кв.м, кад. № 66:41:0509043:1058, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 14, кв. 84, с-к Соседков С.С., 
Соседкова Т.А., н/ц 1 235 560р., з-к 61 770р., 13.20. Лот№22 Квартира пл. 
47,5 кв.м, кад. № 66:41:0501070:526, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 
д. 2, корп. 2, кв. 155, с-к Гнилоквас А.В., н/ц 2 589 534,52р., з-к 129 470р., 
13.30. Лот№23 Земельный участок пл. 651 кв.м, кад. № 66:42:0201004:143, 
местоположение: г. Заречный, восточнее д. Гусево, с южной стороны грани-
чит с землями сельскохозяйственного кооператива Гусевское, с-к Приобра-
женских Е.А., н/ц 315 000р., з-к 15 740р., 13.40. Лот№24 Нежилое помеще-
ние пл. 705,3 кв.м, кад. № 66:41:0604007:641, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Переходный, д. 5, пом. 1-18, с-к ООО «Сеть магазинов сантехники «Водяной-
Маг», н/ц 31 040 000р., з-к 1 551 980р., 13.50. Лот№25 Квартира пл. 44,5 
кв.м, кад. № 66:36:0101001:1252, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностро-
ителей, д. 15, кв. 16, с-к Ковтунова О.С., н/ц 2 510 000р., з-к 125 480р., 14.00. 
Лот№26 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:42:0101006:122, адрес: г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д. 13, кв. 24, с-к Ершова В.А., н/ц 1 632 000р., з-к 81 580р., 
14.10. Лот№27 Квартира пл. 45,7 кв.м, кад. № 66:41:0609011:429, адрес: г. 
Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4, кв. 5, с-к Мамадалиев С.А., н/ц 2 260 698р., 
з-к 113 030р., 14.20. Лот№28 Квартира пл. 46 кв.м, кад. № 66:41:0612057:551, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-д Горнистов, д. 13-а, кв. 4, с-к Сабурова О.В., н/ц 
1 720 000р., з-к 85 980р., 14.30. Лот№29 Квартира пл. 36,5 кв.м, кад. № 
66:62:0107010:1050, адрес: г. Среднеуральск, ул. Лесная, д. 10, кв. 90, с-к 
Родин А.С., н/ц 1 279 200р., з-к 63 950р., 14.40. Лот№30 Квартира пл. 48,1 
кв.м, кад. № 66:41:0501075:2577, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 
25, кв. 207, с-к Констман А.В., н/ц 2 952 000р., з-к 147 580р., 14.50. Лот№31 
Жилой дом пл. 248,4 кв.м, кад. № 66:06:4501020:4017 и земельный участок 
пл. 868 кв.м, кад. № 66:06:4501020:2858, адрес: Белоярский район, дачный 
посёлок «Мельница», Сиреневый квартал, № 592, с-к Николаев А.В., н/ц 
6 680 000р., з-к 333 990р., 15.00. Лот№32 Квартира пл. 46 кв.м, кад. № 
66:36:0701008:210, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Классона, д. 
2, кв. 26, с-к Харлов В.В., н/ц 1 833 600р., з-к 91 670р., 15.10. Лот№33 Квар-
тира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:02:1701007:1296, адрес: г. Артёмовский, ул. 
Молокова, д. 1, кв. 2, с-к Кононенко Е.В., н/ц 600 000р., з-к 29 990р., 15.20. 
Лот№34 Квартира пл. 39,1 кв.м, кад. № 66:62:0103001:94, адрес: г. Средне-
уральск, ул. Уральская, д. 26а, кв. 2, с-к Захарова А.П., н/ц 1 320 000р., з-к 
65 990р., 15.30. Лот№35 Земельный участок пл. 504 кв.м, кад. № 
66:14:0101035:203, местоположение: Красноуфимский район, коллективный 

сад № 7 «Солнечный», уч. 207, с-к Нестеренкова Е.А., н/ц 121 543р., з-к 
6 070р., 15.40. Лот№36 Квартира пл. 33,8 кв.м, кад. № 66:36:0000000:3001, 
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Станционная, д. 25, кв. 1, с-к Майоро-
ва Л.А., н/ц 483 200р., з-к 24 150р., 15.50. Лот№37 Квартира пл. 56,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0506022:161, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 34, кв. 
153, с-к Гарбовский Д.Л., н/ц 3 374 113р., з-к 168 680р., 16.00. Лот№38 
Квартира пл. 62,4 кв.м, кад. № 66:62:0504001:556, адрес: г. Среднеуральск, 
п. Кирпичный, ул. Северные ворота, д. 1, кв. 6, с-к Аничикина Ю.Б., н/ц 
1 768 000р., з-к 88 380р., 16.10. Лот№39 Квартира пл. 35,6 кв.м, кад. № 
66:06:1701008:952, адрес: Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Сибирская, 
д. 1, кв. 4, с-к Молчановский С.В., н/ц 744 000р., з-к 37 180р., 16.20. Лот№40 
Жилой дом пл. 141,4 кв.м, кад. № 66:06:4501069:1104 и земельный участок 
пл. 1510 кв.м, кад. № 66:06:4501069:280, адрес: Белоярский район, с. Логи-
ново, ул. Вольная, 46, с-к Мылтасова С.В., н/ц 2 024 000р., з-к 101 170р., 
16.30. Лот№41 Пилорама пл. 291,9 кв.м, кад. № 66:29:1601002:435; здание 
гаража пл. 429,6 кв.м, кад. № 66:29:1601002:261; здание хранилища пл. 499,9 
кв.м, кад. № 66:29:1601002:262; земельный участок пл. 13894 кв.м, кад. № 
66:29:1601002:189, адрес: Тугулымский район, с. Ошкуково, ул. Олимпийская, 
1а, с-к Хидриев М.У. н/ц 6 935 500р., з-к 346 770р., 16.40. Лот№42 98/100 
доли в праве собственности на квартиру пл. 50 кв.м, кад. № 66:56:0000000:2830, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Курортная, д. 14, кв. 98, с-к Мозгалева Н.В., н/ц 
1 870 000р., з-к 93 490р., 10.00. Лот№43 Квартира пл. 51,6 кв.м, кад. № 
66:56:0204012:1361, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 9 Января, д. 4, кв. 31, с-к 
Новоженин А.В., н/ц 778 005р., з-к 38 880р., 10.10. Лот№44 Нежилое здание 
пл. 120,4 кв.м, кад. № 66:25:3901003:361 и земельный участок пл. 658 кв.м, 
кад. № 66:25:3901003:117, адрес: Сысертский район, с. Абрамово, ул. Школь-
ная, д. 12, с-к Бобровская О.В., н/ц 3 485 000р., з-к 174 240р., 10.20. Лот№45 
Квартира пл. 36,6 кв.м, кад. № 66:41:0204038:3273, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 23, кв. 6, с-к Задорожная Л.С., н/ц 2 456 500р., з-к 
122 820р., 10.30. Лот№46 Квартира пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:56:0111021:1426, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 2, кв. 261, с-к Вохмяков И.П., Реуто-
ва (Вохмякова) И.Ю., н/ц 1 381 080р., з-к 69 050р., 10.40. Лот№47 Квартира 
пл. 33,9 кв.м, кад. № 66:45:0100196:701, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Парковая, д. 29, кв. 14, с-к Белоусова Н.Н., н/ц 450 000р., з-к 22 480р., 10.50. 
Лот№48 Квартира пл. 74 кв.м, кад. № 66:56:0208004:4951, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Победы, д. 51, кв. 119, с-к Береснева Е.В., н/ц 1 937 320р., з-к 
96 860р., 11.00. Лот№49 Квартира пл. 86,1 кв.м, кад. № 66:57:0102029:2712, 
адрес: г. Новоуральск, ул. Гастелло, д. 2, кв. 129, с-к Ганина А.В., н/ц 
2 033 200р., з-к 101 650р., 11.10. Лот№50 Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 
66:53:0306009:661, адрес: г. Кушва, ул. Привокзальная, д. 9, кв. 34, с-к Бауэр 
Е.В., Бауэр С.А., н/ц 476 000р., з-к 23 790р., 11.20. Лот№51 Квартира пл. 68 
кв.м, кад. № 66:51:0106004:485, адрес: г. Красноуральск, ул. Розы Люксем-
бург, д. 1, кв. 3, с-к Дивин Ю.С., н/ц 627 640р., з-к 31 380р., 11.30. Лот№52 
Квартира пл. 35,1 кв.м, кад. № 66:41:0204011:312, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Билимбаевская, д. 34, корп. 3, кв. 14, с-к Чапышева И.В., н/ц 1 543 598,64р., 
з-к 77 170р., 11.40. Лот№53 Квартира пл. 48 кв.м, кад. № 66:57:0102040:1100, 
адрес: г. Новоуральск, мкр. 15-й, д. 4, кв. 17, с-к Дрягунова И.А., Дрягунов 
А.В., н/ц 749 360р., з-к 37 460р., 11.50. Лот№54 Земельный участок пл. 8402 
кв.м, кад. № 66:25:1307004:48, местоположение: Сысертский район, п. Бо-
бровский, с-к ООО «Рыбокомбинат «Бобровский», н/ц 1 530 000р., з-к 
76 490р., 12.00. Лот№55 Квартира пл. 30,9 кв.м, кад. № 66:56:0110014:137, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 1, кв. 39, с-к Ткач Д.А., н/ц 
940 185р., з-к 46 990р., 12.10. Лот№56 Квартира пл. 28,1 кв.м, кад. № 
66:35:0105011:2560, адрес: г. Березовский, ул. Театральная, д. 19, кв. 104, 
с-к Тонкушина Е.А., н/ц 1 157 551,76р., з-к 57 870р., 12.20. Лот№57 Кварти-
ра пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:45:0200292:1365, адрес: г. Каменск-Уральский, 
бул. Парижской Коммуны, д. 6, кв. 59, с-к Касьянов Н.Г., н/ц 957 440р., з-к 
47 870р., 12.30. Лот№58 Квартира пл. 66,8 кв.м, кад. № 66:25:0101007:776, 
адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Степана Разина, д. 5б, кв. 
44, с-к Дудов Е.А., н/ц 2 103 312,76р., з-к 105 160р., 12.40. Лот№59 Здание 
столовой пл. 780,9 кв.м, кад. № 66:57:0102015:82 и право аренды земельно-
го участка пл. 1380 кв.м, кад. № 66:57:0102015:46, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Промышленная, д. 7А, с-к и арендатор Федотенков В.В., н/ц 11 568 000р., 
з-к 578 380р., 12.50. Лот№60 Земельный участок пл. 932 430 кв.м, кад. № 
66:25:1307005:44, местоположение: Сысертский район, 5,5 км юго-западнее 
п. Бобровский, с-к ООО «Картофель», н/ц 46 234 000р., з-к 2 311 690р., 
13.00. Лот№61 Квартира пл. 64,1 кв.м, кад. № 66:61:0210001:1364, адрес: г. 
Серов, ул. Победы, д. 14А, кв. 13, с-к Орлова Ю.А., н/ц 1 664 897,50р., з-к 
83 240р., 13.10. Лот№62 квартира пл. 60,1 кв.м, кад. № 66:15:3101001:377, 
адрес: Невьянский район, п. Калиново, ул. Ленина, д. 10, кв. 2, с-к Бакина 
М.В., н/ц 789 600р., з-к 39 470р., 13.20. Лот№63 Квартира пл. 46,2 кв.м, кад. 
№ 66:49:0601011:223, адрес: г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Советская, 
д. 20, кв. 28, с-к Васильев В.В., н/ц 620 000р., з-к 30 980р., 13.30. Лот№64 
Квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 66:35:0111007:160, адрес: г. Берёзовский, ул. 
Максима Горького, д. 4, кв. 6, с-к Нефедьева С.В., н/ц 1 603 424р., з-к 80 170р., 
13.40. Лот№65 Квартира пл. 79,6 кв.м, кад. № 66:41:0306129:314, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 15, кв. 279, с-к Майорова Н.С., н/ц 
3 852 000р., з-к 192 580р., 13.50. Лот№66 Квартира пл. 44,5 кв.м, кад. № 
66:41:0306129:695, адрес6 г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 3, кв. 70, 
с-к Ушенин Д.В., н/ц 1 829 600р., з-к 91 470р., 14.00. Лот№67 Комната пл. 
17,4 кв.м, кад. № 66:41:0302031:7703, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черепано-
ва, д. 4а, кв. 39-43, с-к Джалилова Н.А., н/ц 570 230р., з-к 28 510р., 14.10. 
Лот№68 Нежилое помещение пл. 585 кв.м, кад. № 66:46:0104002:1355 и 
47/100 доли в праве собственности на земельный участок пл. 1080 кв.м, кад. 
№ 66:46:0104002:1, адрес: г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 19, с-к Смертин 
Ю.В., н/ц 6 550 374,40р., з-к 327 510р., 14.20. Лот№69 Квартира пл. 65 кв.м, 
кад. № 66:56:0502007:151, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, д. 27А, 
кв. 23, с-к Клейнер Г.В., Клейнер А.А., н/ц 1 972 568р., з-к 98 620р., 14.30. 
Лот№70 Квартира пл. 80,6 кв.м, кад. № 66:45:0200224:376, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Каменская, д. 81а, кв. 150, с-к Медведев И.С., Чемезов Э.В., 
н/ц 2 323 200р., з-к 116 150р., 14.40. Лот№71 Квартира пл. 55,7 кв.м, кад. № 
66:57:0102063:515, адрес: г. Новоуральск, ул. Фурманова, д. 35, кв. 39, с-к 
Полтавцева О.В., н/ц 1 099 874,40р., з-к 54 990р., 14.50. Лот№72 Жилой дом 
пл. 76,3 кв.м, кад. № 66:41:0305011:63 и земельный участок пл. 557 кв.м, кад. 
№ 66:41:0305011:7, адрес: г. Екатеринбург, с/т «Упрлеспром», уч. 7, с-к 
Масловский М.В., н/ц 1 504 000р., з-к 75 170р., 15.00. Лот№73 Квартира пл. 
46,7 кв.м, кад. № 66:25:2702001:1254, адрес: Сысертский район, п. Верхняя 
Сысерть, о/л им «Гагарина», д. б/н, кв. 32, с-к Пленокос Г.А., н/ц 
2 131 068,60р., з-к 106 550р., 15.10. Лот№74 Квартира пл. 33,4 кв.м, кад. № 
66:41:0302031:3592, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 16, кв. 212, 
с-к Федотов Р.Г., н/ц 2 005 148,80р., з-к 100 250р., 15.20. Лот№75 Квартира 
пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:41:0302031:718, адрес: г. Екатеринбург, ул. Готваль-
да, д. 15, кв. 400, с-к Софронов Р.П., н/ц 3 370 000р., з-к 168 490р., 15.30. 
Лот№76 Квартира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:15:3401007:302, адрес: Невьянский 
район, п. Аять, ул. Ленина, д. 6, кв. 5, с-к Фроленкова Н.Н., н/ц 856 800р., 
з-к 42 830р., 15.40. Лот№77 Квартира пл. 62,2 кв.м, кад. № 66:41:0204027:58, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 23, кв. 116, с-к Турсунбеков А.А., н/ц 

3 992 307р., з-к 199 610р., 15.50. Лот№78 Нежилое помещение № 21 пл. 61,7 
кв.м, кад. № 66:50:0517007:404, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 
д. 26, с-к Винтер Ю.А., н/ц 1 376 000р., з-к 68 780р., 16.00. Лот№79 Кварти-
ра пл. 44,3 кв.м, кад. № 66:41:0204009:406, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ан-
гарская, д. 64, кв. 61, с-к Жуманбаев Р.А., Жолдошова Г.А., н/ц 1 428 000р., 
з-к 71 380р., 16.10. Лот№80 Квартира пл. 105,2 кв.м, кад. № 66:41:0303079:1077, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44, кв. 76, с-к Нестерова В.Н., Нестеров 
В.Д., н/ц 2 700 000р., з-к 134 980р., 16.20. Лот№81 Квартира пл. 59,8 кв.м, 
кад. № 66:61:0208015:331, адрес: г. Серов, ул. Ключевая, д. 32, кв. 66, с-к 
Мызникова Т.В., н/ц 1 321 600р., з-к 66 070р., 16.30. Лот№82 Квартира пл. 
60,5 кв.м, кад. № 66:41:0204011:656, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаев-
ская, д. 30а, кв. 2, с-к Зверева (Лапсуй) Е.Ф., н/ц 2 389 600р., з-к 119 470р., 
16.40. Лот№83 Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:35:0109003:1431, адрес: г. 
Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 11, кв. 111, с-к Краева К.В., Краев В.А., 
н/ц 1 550 400р., з-к 77 510р., 16.50. Лот№84 Комната пл. 13,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:9268, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 53, кв. 39, с-к 
Канюкова Е.А., н/ц 886 367,20р., з-к 44 310р., 17.00. Лот№85 Квартира пл. 
84,4 кв.м, кад. № 66:41:0302031:2493, адрес: г. Екатеринбург, ул. Опалихин-
ская, д. 26, кв. 332, с-к Утков И.В., н/ц 4 231 000р., з-к 211 540р., 17.10. 
Лот№86 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:41:0313121:3113, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Краснолесья, д. 161, кв. 124, с-к Шрамко Т.П., н/ц 2 002 400р., 
з-к 100 110р., 17.20. Лот№87 Квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:47:0402028:923, 
адрес: г. Карпинск, ул. Мира, д. 97, кв. 36, с-к Татаркин В.В., н/ц 408 000р., 
з-к 20 380р., 17.30. Лот№88 Квартира пл. 60,2 кв.м, кад. № 66:19:2801002:195, 
адрес: Пригородный район, п. Зональный, ул. Центральная, д. 37, кв. 22, с-к 
Козюкова А.В., н/ц 609 040р., з-к 30 450р., 17.40. Лот№89 Квартира пл. 34,8 
кв.м, кад. № 66:35:0111006:2059, адрес: г. Берёзовский, ул. Энергостроителей, 
д. 6а, кв. 87, с-к Сафонов П.В., н/ц 1 297 600р., з-к 64 870р., 17.50. Лот№90 
Квартира пл. 52 кв.м, кад. № 66:56:0403005:1420, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Матросова, д. 1А, кв. 33, с-к Шеньков С.В., н/ц 725 600р., з-к 36 270р., 18.00. 
Лот№91 Квартира пл. 22 кв.м, кад. № 66:56:0116003:531, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Циолковского, д. 2, корп. 2, кв. 120, с-к Мелехова Н.А., Мелехов 
А.В., н/ц 681 454,40р., з-к 34 070р., 18.10. Лот№92 Квартира пл. 49,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0108061:477, адрес: г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 84, кв. 16, 
с-к Воложанин М.А., н/ц 2 125 000р., з-к 106 240р., 10.00. Лот№93 Квартира 
пл. 68 кв.м, кад. № 66:41:0205009:6720, адрес: г. Екатеринбург, пр-кт Космо-
навтов, д. 95-б, кв. 31, с-к Егоров Е.О., н/ц 3 534 300р., з-к 176 710р., 10.10. 
Лот№94 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0106023:178, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Новаторов, д. 14, кв. 3, с-к Мальцева Л.А., н/ц 2 059 040р., з-к 
102 950р., 10.20. Лот№95 Квартира пл. 35,7 кв.м, кад. № 66:59:0101002:983, 
адрес: г. Полевской, ул. Степана Разина, д. 39, кв. 7, с-к Николаев А.В., н/ц 
892 500р., з-к 44 620р., 10.30. Лот№96 Нежилое здание магазина пл. 233,6 
кв.м, кад. № 66:59:0102007:556 и земельный участок пл. 535 кв.м, кад. № 
66:59:0102007:89, адрес: г. Полевской, ул. Репина, д. 52, с-к Кузеванова Н.В., 
н/ц 2 040 000р., з-к 101 990р., 10.40. Лот№97 Квартира пл. 29,5 кв.м, кад. № 
66:40:0101024:565, адрес: г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 66, кв. 41, с-к Лобастов 
А.Н., Лобастова К.С., н/ц 512 974,32р., з-к 25 640р., 10.50. Лот№98 Кварти-
ра пл. 36,7 кв.м, кад. № 66:41:0108027:314, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фре-
зеровщиков, д. 39, кв. 30, с-к Чикилева Т.В., Чикилев А.О., н/ц 2 054 790р., 
з-к 102 730р., 11.00. Лот№99 Квартира пл. 51,8 кв.м, кад. № 66:41:0702076:2113, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 2, корп. 3, кв. 100, с-к Ишкува-
това Л.Ю., н/ц 2 057 600р., з-к 102 860р., 11.20. Лот№100 Квартира пл. 98,3 
кв.м, кад. № 66:41:0106115:595, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских комис-
саров, д. 169-в, кв. 119, с-к Кондрашкина Е.С., Кондрашкин В.В., н/ц 
4 658 000р., з-к 232 880р., 11.30. Лот№101 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 
66:41:0702052:772, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кондукторская, д. 6, кв. 81, 
с-к Сафаров А.С. Оглы, н/ц 1 892 025,20р., з-к 94 590р., 11.40. Лот№102 
Квартира пл. 29,7 кв.м, кад. № 66:41:0401008:785, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Попова, д. 25, кв. 64, с-к Богданова В.Ю., Богданов Р.М., н/ц 1 711 900р., з-к 
85 590р., 11.50. Лот№103 Квартира пл. 18,3 кв.м, кад. № 66:41:0106164:815, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 35, ком. 414, с-к Березин И.О., н/ц 
986 000р., з-к 49 280р., 12.00. Лот№104 Нежилые помещение (Литер Р1) пл. 
201,3 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3917, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 
7, с-к ООО «Завод радиоаппаратуры», н/ц 5 425 380р. с учетом НДС (20%), 
з-к 271 260р., 12.10. Лот№105 Нежилые помещение (Литер Р1) пл. 254,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0604001:3916, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО 
«Завод радиоаппаратуры», н/ц 7 913 160р. с учетом НДС (20%), з-к 395 650р., 
12.20. Лот№106 Нежилые помещение (Литер Р1) пл. 288,4 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3909, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод 
радиоаппаратуры», н/ц 7 402 140р. с учетом НДС (20%), з-к 370 090р., 12.30. 
Лот№107 Нежилые помещение (Литер Р1) пл. 256,9 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3915, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод 
радиоаппаратуры», н/ц  8 900 520р. с учетом НДС (20%), з-к 445 020р., 12.40. 
Лот№108 Нежилые помещение (Литер Р1) пл. 250,6 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3914, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод 
радиоаппаратуры», н/ц 9 076 980р. с учетом НДС (20%), з-к 453 840р., 12.50. 
Лот№109 Нежилые помещение (Литер Р1) пл. 254,4 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3911, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод 
радиоаппаратуры», н/ц 7 905 000р. с учетом НДС (20%), з-к 395 240р., 13.00. 
Лот№110 Нежилые помещение (Литер Р1) пл. 246,6 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3912, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод 
радиоаппаратуры», н/ц 7 674 480р. с учетом НДС (20%), з-к 383 720р., 13.10. 
Лот№111 Квартира пл. 34,4 кв.м, кад. № 66:58:0110003:2737, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Береговая, д. 80А, кв. 53, с-к Рябкова Е.В., н/ц 958 800р., з-к 
47 930р., 13.20. Лот№112 Жилой дом пл. 66,7 кв.м, кад. № 66:58:0108002:197 
и земельный участок пл. 918 кв.м, кад. № 66:58:0108002:116, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Матросова, д. 13, с-к Завьялов Е.А., н/ц 1 294 720р., з-к 64 730р., 
13.30. Лот№113 Квартира пл. 37,7 кв.м, кад. № 66:58:0118006:7344, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 73а, кв. 83, с-к Савчук Н.Н., н/ц 1 029 078р., 
з-к 51 450р., 13.40. Лот№114 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:58:0114001:2490, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Советская, д. 15, кв. 43, с-к Паначев Е.А., н/ц 
944 520р., з-к 47 220р., 13.50. Лот№115 Квартира пл. 50 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:1609, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 7б, кв. 88, 
с-к Иванов А.В., Иванова Ю.В., н/ц 2 861 100р., з-к 143 050р., 14.00. Лот№116 
Жилой дом пл. 395,7 кв.м, кад. № 66:41:0403037:51 и земельный участок пл. 
811 кв.м, кад. № 66:41:0403038:10, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хасановская, 
д. 53, с-к Тупицын М.П., Тупицына И.В., н/ц 13 574 400р., з-к 678 710р., 14.10. 
Лот№117 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:41:0510036:97 и земельный 
участок пл. 1048 кв.м, кад. № 66:41:0510036:13, адрес: г. Екатеринбург, п. 
Совхозный, ул. Фигурная, д. 15-2, с-к Бибулатов С.С., н/ц 3 112 000р., з-к 
155 580р., 14.20. Лот№118 Квартира пл. 101,3 кв.м, кад. № 66:41:0403901:2019, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 45, кв. 32, с-к Оллаберганова Т.П., 
Оллаберганов З.Б., н/ц 5 100 000р., з-к 254 990р., 14.30. Лот№119 Квартира 
пл. 72,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:2795, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый 
бульвар, д. 4, корп. 2, кв. 123, с-к Карпин А.И., н/ц 4 000 800р., з-к 200 030р., 
14.40. Лот№120 1461/511660 в праве общей долевой собственности на га-
раж-стоянку пл. 5116,6 кв.м, кад. № 66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Крауля, д. 44, с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 317 592р., з-к 15 870р., 14.50. 
Лот№121 1594/511660 в праве общей долевой собственности на гараж-сто-
янку пл. 5116,6 кв.м, кад. № 66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крауля, д. 44, с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 317 592р., з-к 15 860р., 15.00. 
Лот№122 1435/511660 в праве общей долевой собственности на гараж-сто-
янку пл. 5116,6 кв.м, кад. № 66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крауля, д. 44, с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 317 592р., з-к 15 850р., 15.10. 
Лот№123 1566/511660 в праве общей долевой собственности на гараж-сто-
янку пл. 5116,6 кв.м, кад. № 66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крауля, д. 44, с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 317 592р., з-к 15 840р., 15.20. 
Лот№124 1594/511660 в праве общей долевой собственности на гараж-сто-
янку пл. 5116,6 кв.м, кад. № 66:41:0303161:485, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Крауля, д. 44, с-к Гусейнов Э.Ф. Оглы, н/ц 317 592р., з-к 15 830р., 15.30. 
Лот№125 Жилой дом пл. 64,5 кв.м, кад. № 66:40:0101002:193 и земельный 
участок пл. 1403 кв.м, кад. № 66:40:0101002:1, адрес: г. Дегтярск, ул. Серова, 
д. 1, с-к Хакимова М.А., н/ц 2 313 600р., з-к 115 670р., 15.40. Лот№126 
Квартира пл. 88,1 кв.м, кад. № 66:21:0101048:521, адрес: г. Ревда, ул. Спор-
тивная, д. 25, кв. 7, с-к Тян Т.В., н/ц 3 420 000р., з-к 170 980р., 15.50. Лот№127 
Жилой дом со служебными постройками пл. 229,3 кв.м, кад. № 
66:58:0102001:274 и земельный участок пл. 1197 кв.м, кад. № 66:58:0102001:56, 
адрес: г. Первоуральск, пер. Ушакова, д. 31, с-к Габдрахманов М.Х., н/ц 
5 457 273,06р., з-к 272 860р., 16.00. Лот№128 Квартира пл. 35,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106164:1734, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 6, кв. 506, с-к 
Курицин А.Е., н/ц 1 255 200р., з-к 62 750р., 16.10. Лот№129 Квартира пл. 
31,6 кв.м, кад. № 66:41:0106111:2192, адрес: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 
д. 57, корп. 1, кв. 338, с-к Залесова Т.Н., н/ц 1 600 000р., з-к 79 990р., 16.20. 
Лот№130 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:41:0106096:827, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Победы, д. 9, кв. 22, с-к Клестова Э.Н., н/ц 1 808 725,60р., з-к 
90 430р., 16.30. Лот№131 Квартира пл. 40,5 кв.м, кад. № 66:41:0604023:5076, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 140, корп. 2, кв. 1, с-к Шалагинов 
Д.В., Шалагинова О.Е., н/ц 2 461 600р., з-к 123 070р., 16.40. Лот№132 Квар-
тира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0404008:3362, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Онуфриева, д. 48, кв. 122, с-к Белоглазов В.Н., н/ц 3 117 000р., з-к 
155 840р., 16.50. Лот№133 Комната пл. 14,2 кв.м, кад. № 66:41:0106122:2508, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51, кв. 17, с-к Алексеев Н.В., 
н/ц 587 200р., з-к 29 350р., 17.00. Лот№134 Квартира пл. 47,9 кв.м, кад. № 
66:58:0104001:723, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 1а, кв. 75, с-к Аб-
халикова Г.Х., н/ц 1 431 200р., з-к 71 550р., 17.10. Лот№135 Комната пл. 16,4 
кв.м, кад. № 66:41:0108126:2588, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12, 
кв. 16, с-к Молотилова Ж.В., н/ц 778 400р., з-к 38 910р., 17.20. Лот№136 
Комната пл. 12,8 кв.м, кад. № 66:42:0101019:187, адрес: г. Заречный, ул. 
Ленина, д. 29, кв. 14, с-к Бондик Г.А., н/ц 440 000р., з-к 21 990р., 17.30. 
Лот№137 Квартира пл. 110 кв.м, кад. № 66:41:0404012:335, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Чкалова, д. 239, кв. 85, с-к Покидов Д.Ю., Покидова Е.Н., н/ц 
5 005 440р., з-к 250 270р., 17.40.

6. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде 
арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 41: 23 апреля 2019 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 42 
по 91: 23 апреля 2019 года по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, 
литер Б, офис 38; лоты с 92 по 137: 23 апреля 2019 года по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Фролова, д. 29, офис 9.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предло-
жений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене имущества 
осуществляется по рабочим дням с 01 апреля 2019 года по 12 апреля 2019 
года, с 10:00 до 16:00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 41 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 42 по 91 по адресу: 
г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 38, лоты с 92 по 137 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, офис 9. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе 
претенденту необходимо представить: заявка на участие в аукционе (по 
установленной форме); конверт с предложением о цене имущества; опись 
предоставляемых документов в двух экземплярах; надлежащим образом 
оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
участника аукциона, также копию его паспорта; заявление на возврат задатка. 
Для юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные копии 
следующих документов: 1) учредительные документы, копия свидетельства 
о регистрации, протокол о назначении исполнительного органа; 2) бухгал-
терский баланс на последнюю отчётную дату; 3) решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (одобрении сделки), при необходимости данного 
решения; 4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц 
- нерезидентов РФ); оригинал или надлежащим образом заверенная копия 
выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты 
подачи заявки на участие в торгах. Для физических лиц дополнительно: 
копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения необхо-
димого для участия в аукционе задатка, датой поступления задатка на счёт; 
временем и местом для ознакомления с документами на имущество; порядком 
проведения аукциона, требованиями к предложению о цене; порядком опре-
деления лица, выигравшего аукцион, можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru, извещения 290319/2638935/01, 290319/2638935/04, 
290319/2638935/05), на официальном сайте ТУ Росимущества в Свердлов-
ской области (tu66.rosim.ru).

11. Телефон для справок: лоты с 1 по 41: (932) 123-40-31, лоты с 42 по 
91: (343) 298-92-04, лоты с 92 по 137: (982) 749-58-39.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
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Сергей Чернышёв (на фото) стал победителем юношеских 
Олимпийских игр по брейк-дансу. Возможно, именно 
он поборется за медали ОИ-2024
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Лучший результат Екатерины Глазыриной - серебро этапов 
Кубка мира в Рупольдинге и Антхольце в сезоне 2012/2013
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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 
«ЦСПСиД города Серова» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. 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 
«СРЦН Артинского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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ВЫСТАВКИ «Грифоны» перехватили 
преимущество 
домашней площадки
Баскетболисты «Урала» выиграли второй матч 
четвертьфинальной серии в гостях у «Самары» 
и сравняли счёт в серии до трёх побед (первый 
матч – 97:78). 

В четырёх стартовых матчах первого раун-
да «Урал» потерпел в Самаре самое крупное по-
ражение, зато оказался единственным, кто смог 
во второй встрече выиграть в гостях у фаворита 
и перехватить у него преимущество домашней 
площадки. Следующие два матча «Урал» сыгра-
ет в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля.

Вопрос о победителе второго матча в Сама-
ре был практически во многом решён к боль-
шому перерыву, на который команды ушли при 
счёте 40:25 в пользу «Урала». Во второй поло-
вине «Самара» ринулась в погоню, но ликвиди-
ровать отставание уже не смогла – 81:74 (21:16, 
19:9, 20:22, 21:27). Героем матча стал снайпер 
«Урала» Мэндэлл Томас (20 очков, 5 передач).

В другом четвертьфинале с участием сверд-
ловчан ревдинский «Темп» и во втором мат-
че уверенно обыграл екатеринбургский «Урал-
маш» – 87:71 (27:10, 22:15, 17:27, 21:19). В пер-
вой игре – 87:75.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Принимаем эстафету: Свердловская область готова к театральному марафонуПолина ЭКМАН
Всероссийский театральный 
марафон – крупнейшее собы-
тие Года театра в нашей стра-
не. В нём участвуют все 85 ре-
гионов. Во вторник, 2 апре-
ля, к марафону подключит-
ся Уральский федеральный 
округ: на сцене Свердловско-
го театра музыкальной коме-
дии Екатеринбургу будет пе-
редана своеобразная эста-
фетная палочка от Сибир-
ского федерального округа – 
символ Года театра. Свердловская область го-товится принять Всероссий-ский театральный марафон, который стартовал во Влади-востоке, а закончится, прой- дя по всей России, в Калинин-граде. В рамках проекта регио-нальные театры отправляют- ся с гастролями в другие тер-ритории и передают следую-щему участнику специальный 

символ Года театра – изящную статуэтку с изображением ам-фитеатра, на котором выгра-вированы все 85 субъектов страны. Столице Урала эстафету передаст Омск: в рамках га-стролей наши зрители смо-гут познакомиться с творче-ством Омского театра драмы. Гости на сцене Свердловского театра драмы представят но-минированную на «Золотую маску» постановку «Время се-конд хенд» (2 апреля в 18:30), а также постановку «Отец» (3 апреля в 18:30).  Сам символ Года театра бу-дет вручён 2 апреля на сцене Свердловского театра музы-кальной комедии губернатору 
Евгению Куйвашеву. На вруче-

ние приедет министр культу-ры России Владимир Медин-
ский, а также вице-премьер РФ по вопросам культуры, спор-та и туризма Ольга Голодец. Помимо официальной цере-монии в Музкомедии состоит-ся показ мюзикла «Екатери-на Великая», который являет-ся самым масштабным проек-том театра.Да и вообще в этот день Ека-теринбург станет настоящей театральной столицей России.– В течение всего дня в Екатеринбурге будут прохо-дить конференции, мастер-классы, выставки с участи-ем известных артистов, ре-жиссёров и экспертов. Меро-приятия пройдут на разных площадках – в Доме актёра, 

Екатеринбургском театраль-ном институте, Театре балета «Щелкунчик», – рассказыва-ет министр культуры Сверд-ловской области Светлана 
Учайкина.Из Свердловской обла-сти символ Года театра отпра-вится в Ямало-Ненецкий авто-номный округ. Театр мюзикла Свердловской детской филар-монии передаст эстафету кол-легам 5 апреля.– Театр мюзикла дела-ет первые, но очень уверен-ные шаги по профессиональ-ной сцене. Мы везём туда три спектакля, которые станут на-шим подарком жителям Но-ябрьска и всего округа, – доба-вила Светлана Учайкина.
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Выражаю глубокое соболезнование друзьям, коллегам, родным 
и близким 

Юрия Васильевича 
ТОМАШОВА,

Героя Социалистического Труда, в связи с его кончиной.
Свердловская область лишилась выдающегося человека, истинного 

представителя инженерной элиты.
Как главный конструктор ОКБ-3 и генеральный конструктор ЦКБ 

«Трансмаш» Юрий Васильевич Томашов внёс огромный вклад в укре-
пление обороноспособности страны. 

При его участии и под его руководством были приняты на воору-
жение зенитно-пушечные установки и самоходные гаубицы, минные 
заградители и радиолокационные станции, установки для тушения 
пожаров и многоцелевые транспортёры. Эти боевые машины и поныне 
служат образцом незаурядной инженерной и технической мысли.

Высокий профессионализм, интеллект, смелые конструкторские 
решения Юрия Томашова снискали признание со стороны коллег, а 
его дело достойно продолжили ученики и последователи.

Светлая, добрая память Юрию Васильевичу Томашову.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Митрополиту Екатеринбургскому 
и Верхотурскому Кириллу

Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка Кирилл!
Выражаю самые глубокие соболезнования всему уральскому ду-

ховенству, родным и близким отца 

Владимира 
ЗЯЗЕВА 

по случаю его кончины.
Ушёл из жизни человек, который всю свою жизнь посвятил укрепле-

нию православной веры, истинных традиций милосердия и гуманизма, 
духовно-нравственному воспитанию уральцев. Многие прихожане 
запомнили его как справедливого и мудрого наставника, который ис-
кренне и с большой любовью в сердце молился о душе каждого, кто 
обращался к нему за помощью и советом.

Отец Владимир был настоящим подвижником, приложившим много 
сил для восстановления православных святынь и строительства новых 
храмов на территории Свердловской области. Он был нашим верным 
союзником в реализации значимых социальных и просветительских 
проектов, сохранении историко-культурного наследия региона.

Светлая память о нашем земляке будет жить в сердцах всех право-
славных уральцев.

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Истории Леса» 
В Екатеринбурге Ural Vision Gallery 

представит персональную выставку Дми-
трия Шорина «Истории Леса». Полотна это-
го художника находятся в коллекциях Мо-
сковского музея современного искусства, 
Государственного Русского музея, музея 
современного искусства «Эрарта». А в 2008 
году Дмитрий Шорин стал самым молодым 

автором, удостоенным персональной выставки в Мраморном двор-
це Государственного Русского музея. Широкой аудитории Дмитрий 
известен также благодаря серии скульптур под названием «Ангелы» 
(их можно увидеть в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге), но на 
этот раз художник предстанет мастером пейзажного жанра. На каж-
дом полотне  изображён лес в разное время года и суток. Однако в 
этом лесу вы не найдёте человека, только следы его присутствия: 
брошенный мяч, оставленный велосипед, старинное кресло… кото-
рые, впрочем, мастерски вписаны в природный ландшафт.

Адрес: Ural Vision Gallery (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10). 
С 29 марта по 19 мая. 

«Древо жизни»
К 94-летию со дня рождения Эрнста Неиз-

вестного в Екатеринбурге представят фотоисто-
рию главного проекта Мастера – «Древо жиз-
ни». Это семиметровый монумент, состоящий из 
сотни символов и образов всемирной истории и 
культуры. Под ветвями гигантского «растения» 
собраны портреты сотен исторических лично-
стей, которые, казалось бы, не должны оказаться 
вместе: Адам и Ева, Будда и даже Юрий Гагарин.  

Бронзовый монумент художник «посадил» внутри торгово-пе-
шеходного моста «Багратион», соединяющего Кутузовский про-
спект и деловой центр «Москва-Сити».

На выставке зрители смогут узнать историю создания проекта, 
увидеть редкие фотографии макетов «Древа» из коллекции Бориса 
Жутовского – художника и друга Эрнста Неизвестного, а стены за-
ла украсит восьмиметровая лента Мёбиуса, воспроизводящая один 
из семи витков «Древа жизни».

Адрес: Музей Эрнста Неизвестного (Екатеринбург, ул. Добро-
любова, 14). С 4 апреля по 12 мая.

«Гравюра свободных городов» 
Собрание Екатеринбургского музея 

ИЗО насчитывает более двух сотен евро-
пейских гравюр конца XVI–XIX веков.  Из-
за специфических условий хранения печат-
ная графика не может находиться в экспо-
зиции постоянно, поэтому коллекцию мож-
но увидеть только на выставках. Вниманию 

зрителей предстанут долгое время не выставлявшиеся гравюры XVIII 
века двух европейских школ – аугсбургской и венецианской. Благодаря 
стилю рококо, который возник в XVIII веке во Франции, вся Европа про-
никлась лёгкостью орнаментов, юностью героев и воздушными моти-
вами. На произведениях того времени можно увидеть новую трактовку 
Священного Писания, где персонажей Ветхого и Нового Завета изобра-
жали в костюмах XVIII столетия.

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5). 
С 5 апреля по 26 мая.

Полина ЭКМАН

Данил ПАЛИВОДА
В Тюмени стартовал чем-
пионат России по биатло-
ну. В первой же гонке тур-
нира – в женском спринте – 
победу одержала свердлов-
ская спортсменка Екатери-
на ГЛАЗЫРИНА.Для Екатерины последние два года в карьере были не са-мыми простыми: спортсмен-ка была дисквалифицирова-на на два года по обвинению в употреблении допинга на основании доклада Макларе-
на. И в первой же серьёзной гонке после возвращения (до этого Екатерина принимала участие лишь на этапах Кубка России) Глазырина завоевала золотую медаль. В интервью «Областной газете» Екатери-на рассказала о переживани-ях во время дисквалифика-ции, о неожиданности побе-ды в Тюмени и о шансах воз-вращения на международную арену.

– Екатерина, по сути, это 
первый крупный старт после 
окончания вашей дисквали-
фикации. Какие эмоции вы 
испытывали, выходя снова 
на старт?– На Кубке России я прове-ла, можно сказать, разгоняю-щие старты. А здесь, в Тюме-ни, соревнования проходят совершенно в другой атмос-фере, и мне было волнитель-но. Во-первых, много зрите-лей на трибунах. А во-вторых, на чемпионате России всё-таки серьёзный состав участ-ников. На этапах Кубка всего 30–40 спортсменов выступа-ет, а здесь приехали все с меж-дународных соревнований, так что борьба была очень се-рьёзной.

– Ожидали, что вот так 

сразу удастся выиграть пер-
вую же гонку на чемпионате 
страны?– Для меня это была не-ожиданность! В Ижевске я про-вела три гонки: первый старт был разгоняющим, на втором я уже более-менее втянулась, а на третьем чувствовала себя превосходно. Думала, что и в Тюмени всё пойдёт по такому же сценарию, не ожидала, что первая гонка получится такой скоростной. Но тем не менее, что в Ижевске, что в Тюмени я делала ставку на стрельбу, а не на скорость. Хорошо, конечно, что отработала на ноль, но всё равно пока проигрываю много на огневом рубеже по време-ни. Ну, и ходом шла неплохо, во всяком случае, последний круг. 
Можно занести в актив се-
бе эту гонку, хотя результат, 
конечно, неожиданный. Два 
дня до старта я вообще не 
тренировалась, у меня был 
насморк, я даже не выходила 
из комнаты.

– Как функционально се-
бя чувствовали во время гон-
ки?– Трасса была разбитая, 

поэтому первый круг ещё бо-лее-менее проехала, на вто-ром и третьем – все без ис-ключения спортсмены уже просто терпели, а не катили. На некоторых подъёмах бы-ла такая каша, что мы пере-ходили на шаг. Я понимаю, что готова на большее в пла-не функционального состоя-ния, но сейчас я не в той фор-ме, чтобы бежать, так скажем, в своё удовольствие.
– Для вас двухлетняя дис-

квалификация пролетела 
быстро, или же, наоборот, 
время тянулось долго?– У меня был год отстра-нения, а потом уже дисква-лификация на год. В первый год я полноценно тренирова-лась, готовилась к тому, что я в любой момент могу выйти и бежать соревнования. Вто-рой год, конечно, дался тя-желее. Ограничения во всём – и в тренировках, и в сорев-нованиях, и в местах их про-ведения: куда я планирова-ла ехать, туда уже нельзя бы-ло по правилам ВАДА. В це-лом два года без стартов – это очень много.

– Не было ли мыслей за-
вершить карьеру? И даже не 
потому, что два года – это мно-
го, а потому, что ситуация с от-
странениями наших спорт-
сменов довольно странная и 
необоснованная. Тот же Ан-
тон Шипулин много говорил 
о том, что морально тяже-
ло находиться в спорте, ког-
да постоянное давление, про-
верки, подозрения…– Странности продолжа-
ются до сих пор, я думаю, что 
они ещё не закончились. Каж-
дый раз российские спорт-
смены и болельщики не пе-
рестают удивляться тому, 
как всё это происходит. Но я не планировала завершать ка-рьеру. После того, что я прошла за эти два года, не хотелось всё бросать. Я знала, как я была го-това, мне хотелось просто всем всё показать и доказать.

– По итогам чемпионата 
России будет формировать-
ся состав на следующий се-
зон. Насколько я знаю, что-
бы выступать на междуна-
родных соревнованиях, вам 
необходимо вернуть IBU 
призовые. Есть ли такая воз-
можность? И вообще, на-
сколько высоко оцениваете 
свои шансы попасть в основ-
ную сборную на следующий 
сезон?– Я надеюсь, что сюда, в Тюмень, приедут руководите-ли Союза биатлонистов Рос-сии. Мне тоже нужно понимать ситуацию. Есть письмо, что я должна вернуть призовые IBU. И всё. Мне бы хотелось погово-рить с нашим президентом, уз-нать его мнение относитель-но моей ситуации. Пока для ме-ня это открытый вопрос. Но не-решаемых ситуаций не бывает, можно выйти из любого поло-жения. Поэтому посмотрим, что будет дальше.

«После того, что прошла за два года, хотела всё доказать»Екатерина Глазырина отбыла дисквалификацию и выиграла на чемпионате России

U
R

AL
 V

IS
IO

N
 G

AL
LE

R
Y

П
РЕ

Д
. М

УЗ
ЕЕ

М
 Э

.Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
О

ГО
ЕМ

И
И

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.03.2019 № 159-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 26.03.2019 № 160-УГ «О внесении изменений в составы комиссий по первона-
чальной постановке граждан на воинский учет в муниципальных районах и город-
ских округах, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ные Указом Губернатора Свердловской области от 11.01.2019 № 9-УГ».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.03.2019 № 1760-ПЗС «О докладе Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области по итогам деятельности в 2018 году»;
 от 26.03.2019 № 1789-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области»; 
 от 26.03.2019 № 1790-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления 
дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений»;
 от 26.03.2019 № 1791-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 от 26.03.2019 № 1792-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О российском казачестве на территории Свердловской области»;
 от 26.03.2019 № 1793-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 14.11.2017 № 883-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области» в части организации 
предоставления дошкольного образования»;
 от 26.03.2019 № 1795-ПЗС «О XV областном конкурсе «Камертон».

      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

Результаты 
женского спринта 
на ЧР 
в Тюмени: 

1. Екатерина 
Глазырина 
(Свердловская 
область). 
2. Лариса Куклина 
(ЯНАО). 
3. Светлана 
Миронова 
(Свердловская 
область)

На Олимпиаде будут танцевать? МОК одобрил предложение внести брейк-данс в программу ОИ-2024Данил ПАЛИВОДА
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) одо-
брил предложение оргко-
митета летних Олимпий-
ских игр 2024 года в Пари-
же внести в программу че-
тыре дополнительных ви-
да спорта: скейтбординг, 
сёрфинг, скалолазание и…
брейк-данс. Об этом прези-
дент МОК Томас Бах сооб-
щил на пресс-конференции 
после завершения очеред-
ного собрания исполкома 
организации.– Исполком рекомендо-вал июньской сессии МОК эти четыре вида для вклю-чения в программу Олим-пиады, – сказал Бах. – Одна-ко окончательное решение 

может быть принято толь-ко в конце 2020 года, когда состоятся заседания комис-сии по олимпийской про-грамме и исполкома МОК. До тех пор все эти четы-ре вида спорта будут нахо-диться под наблюдением, – отметил Томас Бах.Интересно, что этим ле-том были утверждены пять дополнительных видов спор-та, которые войдут в про-грамму Олимпийских игр в Токио в 2020 году: бейсбол (мужчины)/софтбол (жен-щины), карате, скейтбординг, сёрфинг и скалолазание. При этом было оговорено, что данный список соревнова-ний будет актуален исключи-тельно для ОИ-2020, а оргко-митеты последующих летних Олимпиад вправе формиро- вать свою соревновательную программу.И Париж решил вклю- чить довольно экзотиче-ский вид спорта даже по сравнению с сёрфингом. 

Брейк-данс, кстати, уже де-бютировал на Олимпий-ских играх, правда, на юно-шеских, в Буэнос-Айресе. И там в мужских соревнова-ниях победил россиянин 
Сергей Чернышёв, высту-пающий под псевдонимом Bumblebee.Брейк-данс – это ори-гинальный жанр уличного танца под ритмичную му-зыку. Конечно, он больше относится к танцевальной культуре, нежели к спор-ту, однако Игры в Аргенти-не показали, что можно про-водить и соревнования по брейк-дансу. Правила бы-ли следующие: в каждом из видов программы (юноши, девушки, смешанные па-ры) было по 12 участников, и они выступали друг про-

тив друга по олимпийской системе: после завершения танца, который спортсме-ны исполняют по очереди, судьи выбирают победите-ля – он отправляется в сле-дующий раунд. И так вплоть до финала, где и выявляется чемпион.Безусловно, пока тяже-ло представить брейк-данс на взрослых Олимпийских играх. Но, видимо, француз-ская сторона настроена ре-шительно (кстати, Черны-шёв в финале юношеских Игр победил именно спорт-смена из Франции), поэто-му всем остальным придёт-ся подстраиваться и гото-вить своих представителей в этом экзотическом виде спорта.
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Очаг или буржуйка: какой должна быть печь?Станислав БОГОМОЛОВ
Нынешней зимой системы 
отопления в частных и заго-
родных домах перенесли су-
ровое испытание мороза-
ми. Но это помогло выявить 
и слабые места в отоплении, 
которые стоит начать устра-
нять уже сейчас до следую-
щего сезона. Поэтому «Облга-
зета» начинает цикл матери-
алов о плюсах и минусах су-
ществующих систем отопле-
ния. И первый из них – 
о печи, которая всегда долж-
на быть в своём доме как ре-
зервный и дополнительный 
источник тепла. О том, какую 
печь выбрать, как её пра-
вильно сделать и содержать, 
рассказал опытный екате-
ринбургский монтажник ка-
минов, печей и дымоходов 
Игорь НОВОСЁЛОВ.– Какой, на ваш взгляд, ва-
риант печи предпочтитель-
нее: русская, голландка, очаг, 
изящная буржуйка?– Возможен любой из них: нужно просто ориентировать-ся на свои цели и предпочте-ния. Русская печь ещё в чести, но по большей части в дерев-

не из-за своего довольно боль-шого размера и долгого нагре-вания. Да и не пекут ничего в таких печах сегодня так ча-сто, как раньше. А вот буржуй-ки хороши быстрым нагрева-нием воздуха: зимой им доста-точно 30–40 минут, чтобы уже можно было находиться в по-мещении без верхней одежды. Неплох и очаг: через чугунную плиту быстро нагревается воз-дух, а на одну трубу можно вы-ложить и очаг, и камин. Гол-ландки хорошо держат тепло, 

но на них надо много кирпича, примерно тысячу штук. Стои-мость укладки одного кирпича – 100–120 рублей плюс желез-ный кожух, так что вся работа выходит под 300 тысяч рублей. 
Проблема сегодня боль-

ше не в выборе вида печи, 
а в том, что хороших печни-
ков стало мало. Люди зато-
чены на быстрые деньги, 
что идёт в ущерб качеству. А 
если сделать печь скверно, 
то она и греет плохо, и теп-
ло не держит, и дымит. По-

этому, договариваясь о заклад-ке печи, лучше сразу поинтере-соваться опытом печника и от-зывами на его работу. – А какой кирпич лучше 
брать?– Только печной, строи-тельный со щелями не годит-ся. Причём саму топку лучше выложить огнеупорным ша-мотным кирпичом. Он жёлтого цвета, почти не крошится, края ровные, получается красиво. Самые ходовые марки – ШБ-5, ШБ-8. Колодцы, дымоходы и трубу можно уже обычным кир-пичом марок М-150 или М-200 выкладывать. А можно сделать печь или камин из талькомаг-незитовых плит толщиной 40–60 миллиметров: они нагрева-ются быстрее кирпича в три раза и долго держат тепло.– Многое зависит и от рас-
твора. Раньше подходящую 

глину надо было ещё поис-
кать, а сейчас продаются уже 
готовые смеси. Что пореко-
мендуете?– Мы предпочитаем жаро-стойкую глиняно-шамотную смесь «Терракот». В своё время был хорош и «Печник», но сей-час производители стали до-бавлять туда пластификатор, из-за которого при длитель-ном горении и температуре бо-лее 100 градусов раствор начи-нает местами крошиться, что отрицательно сказывается на конечном результате. – Кирпичная печь, конеч-
но же, требует и хорошего 
фундамента…– Да. Одна из самых типич-ных ошибок у новичков – зали-вают, скажем, ленточный фун-дамент для дома и на этом же уровне – под печь, а его на-до заливать выше, на уровень пола. Другая ошибка – когда 

не учитывают свойства грун-та для отдельного фундамента под печь. Иногда приходилось разбирать старые печи из-за того, что фундамент покосил-ся, по печи пошли трещины. Если грунт топкий, то лучше сначала сделать подушку из дресвы, а потом уже лить фун-дамент.– Печи традиционно то-
пят дровами, лучше берёзо-
выми. Но теперь появились 
топливные брикеты, евро-
дрова. Что лучше?– Я бы рекомендовал ком-бинированный вариант: рас-тапливаешь сухими дрова-ми, а потом бросаешь брике-ты «RUF» – эта надпись выдав-лена на них. Они горят и тле-ют дольше, чем дрова, да и те-плоотдачи от них больше. Ев-родрова поначалу были хоро-ши, но потом в них стали до-бавлять клеющие вещества, чтобы они не рассыпались. А от этого клея в трубах и ды-моходах образуются осадки на стенках вплоть до того, что за-бивают их полностью, так что с этим топливом нужно быть осторожным.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 11 (109)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru
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ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок 12 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ 
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

до

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО! 

Торфяные таблетки для хрупкой рассадыРудольф ГРАШИН
Самый ответственный мо-
мент при выращивании рас-
сады – её пересадка. Для об-
легчения этого процесса 
сначала придумали торфя-
ные горшочки, которые бы-
ли особенно популярны лет 
20–30 назад. Сейчас пришла 
мода на торфяные таблетки. Торфяные таблетки пред-ставляют собой прессован-ный торф с добавлением пи-тательных веществ, необхо-димых для растений на ран-нем этапе роста. Семя просто кладут в углубление посере-дине таблетки, под воздей-ствием воды торфяная обо-лочка набухает и становится опорой для молодого расте-

ния. Потом, когда рассада под-нимется, её легко будет пе-ресадить в ёмкость больше-го размера или в грунт. Корни растений при этом не травми-руются. Именно в этом и со-стоит главный плюс новомод-ных таблеток.Однако у них есть и мину-сы. Например, торфяные та-блетки требуют регулярно-го полива: забывчивость мо-жет привести к гибели расте-ний. Торф ещё и подкисляет питательную среду, а это нра-вится не всем культурам. Кро-ме этого, есть риск наткнуть-ся на «неправильные» таблет-ки, в которые недобросовест-ные производители подмеши-вают к торфу картон. Такие та-блетки быстро плесневеют и распадаются ещё до высадки в 
грунт, так что их можно узнать по более светлому оттенку. – К торфяным таблеткам надо приспособиться, тогда 

они будут хороши, но мне они не понравились, – рассказала «Облгазете» доцент Уральско-го государственного аграрно-

го университета Лидия Гро-
шева. – Главный минус таких таблеток в том, что их надо помещать в какую-то пласти-ковую кассету, иначе они на-чинают надуваться как тесто и валиться в стороны. Чтобы этого не происходило, нужен какой-то ограничитель, пласт-массовые ячеистые кассеты. А это – дополнительные расхо-ды. Потом кассеты надо где-то хранить зимой, что тоже не-удобно.Но всё же недостатки тор-фяных таблеток не перевеши-вают их достоинств. Особен-но оправдано их использова-ние при выращивании расте-ний, которые плохо перено-сят пикировку и имеют хруп-кие ростки. 

Камин и печь из талькомагнезитовых плит смотрятся 
очень эффектно и при этом довольно практичны

В торфяных таблетках удобно выращивать рассаду петунии 
и ремонтантной земляники
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Картошка как лекарствоВыбираем самые урожайные, вкусные и полезные сорта популярного овощаРудольф ГРАШИН
С середины марта на Сред-
нем Урале начинается реа-
лизация семенного карто-
феля для личных подсоб-
ных хозяйств. Покупкой се-
мян этой культуры лучше 
озаботиться заранее, ведь к 
маю, когда придёт время са-
жать на огородах картошку, 
предлагаемый ассортимент 
сортов второго хлеба сузит-
ся до минимума. А пока есть 
выбор, мы решили сравнить 
сорта уральской селекции.

Красные и белыеВ Государственный реестр селекционных достижений РФ включено около 20 сортов картофеля селекции Уральско-го научно-исследовательско-го института сельского хозяй-ства. Большая часть создана руководителем селекционно-технологического центра по картофелю Еленой Шаниной. Садоводы уже много лет при-езжают за покупкой уральских сортов картофеля в сам инсти-тут на окраине Екатеринбур-га. Там же, в специальном ма-газине, приобретают семена голландской, белорусской се-лекции и перспективные сорта других селекционных центров России. – Мы сотрудничаем со мно-гими научно-исследователь-скими институтами, научны-ми центрами, обмениваемся с ними коллекционным матери-алом, – рассказывает «Облгазе-те» научный сотрудник селек-ционно-технологического цен-тра по картофелю Уральского НИИСХ Мария Стафеева.В коллекции институ-та около 500 сортов картофе-ля, но её надо поддерживать и возобновлять, поэтому часть 

семенного материала и пред-лагают населению. Почти по-ловина реализуемых семян – сорта уральской селекции. Как же выбирать лучшие из них?– Конечно, не по цвету окраски кожуры, как делают многие: он ни на что не влия-ет. Кстати, в последнее время краснокорых сортов становит-ся больше, чем белокорых. Пре-жде всего надо ориентировать-ся на сроки созревания сорта. В условиях Урала лучше выра-щивать ранние, раннеспелые и среднеранние сорта, – рекомен-дует Мария Стафеева.Такие популярные сорта уральской селекции, как Ир-битский, Амур, Горняк отно-сятся к среднеранним. Аляска – к среднеспелым. А вот сред-непоздних и поздних сортов среди уральских нет, что обу-словлено продолжительно-стью нашего лета. Так, попу-лярный на юге и западе страны голландский сорт Сифра име-ет вегетационный период 120–

130 дней, и за наше малоснеж-ное  и короткое лето он про-сто не вызреет. Зато гаранти-рованно дадут урожай ранние сорта, и таких в перечне ураль-ских почти половина. Напри-мер, новые сорта Мишка и Тер-ра селекционеры вообще назы-вают суперранними – они вы-зревают за 50–60 дней, а при ранней посадке могут дать уро-жай уже в середине июля.
Урожайная АляскаА ещё Мишка и Терра очень урожайные. И среди уральских сортов таких много: Браво, Люкс, Барон, Горняк. Они име-ют потенциал урожая от 500 до 800 килограммов клубней с сотки. Правда, для этого на-до соблюдать агротехнику воз-делывания картофеля и не за-бывать подкармливать посад-ки удобрениями, например, ка-лийными. Лучшим по урожай-

ности среди уральских со-
ртов считается Аляска.

– Аляска – один из послед-них наших сортов, он прохо-дит государственные испыта-ния. Ещё одно его достоинство – высокая устойчивость к фи-тофторозу, – поясняет Мария Стафеева. К слову, урожай картофе-ля напрямую зависит от того, насколько сорт может проти-востоять болезням и вредите-лям. Самый главный бич кар-тофеля на Урале – фитофто-роз. Не боится этой напасти сорт Горняк, большинство дру-гих сортов среднеустойчивы к этой болезни, и лишь Барон и Каменский – не устойчивы. Не-плохо защищены наши сорта и от рака картофеля, вирусных заболеваний и картофельной нематоды.
Рассыпчатая – 
значит, вкусная– Все уральские сорта вкус-ные. Это один из важнейших показателей, по которым у нас 

ведётся селекция. Вкус кар-тофеля оценивается по мно-гим критериям: окраска мя-коти после варки, консистен-ция, мучнистость, разваривае-мость. В комплексе по всем по-казателям даётся дегустаци-онная оценка, – говорит Мария Стафеева.Чемпионом по вкусу сре-ди уральских сортов счита-ется Барон. У него после вар-ки мякоть делается рассыпча-той – качество картофеля, ко-торое традиционно ценится в нашей стране, на Украине и в Белоруссии. Также рассыпча-тый картофель даёт сорт Ка-менский.– Как правило, если мякоть сильно разваривается, то эта картошка самая вкусная. Прав-да, многое зависит от цели ис-пользования клубней. В Рос-сии большая часть их идёт на потребление непосредствен-но населением, в Европе – на переработку, и там как раз ну-жен картофель, который слабо 

разваривается, – рассказывает наш эксперт.Типичный представитель европейской картошки – гол-ландский сорт Ред Скарлет. У нас его тоже любят за урожай-ность, но немногие знают, что создан он не для варки: его клубни лучше жарить, класть в суп, делать из них чипсы. Рас-сыпчатость картофеля напря-мую зависит от наличия в нём крахмала. Так, в Бароне содер-жание крахмала может превы-шать 20 процентов, а в евро-пейских сортах составляет от 11 до 15 процентов. 
Полезный 
ЧудесникИ, конечно, картошка долж-на быть полезной. В последнее 

время уральские селекцио-
неры ведут работу по получе-
нию сортов с синей и розовой 
мякотью: такие клубни име-
ют высокое содержание анти-
оксидантов и витаминов. На-
пример, уральский сорт с си-
ней мякотью Чудесник может 
заменить в рационе цитрусо-
вые: в нём в 3–5 раз выше со-
держание витамина С, чем в 
обычном картофеле. – Обычную картошку, в ко-торой много крахмала, людям с сахарным диабетом употре-блять нельзя, так как это мо-жет способствовать повыше-нию сахара в крови. А вот сорт Чудесник позволяется вклю-чать в рацион и им, – говорит Мария Стафеева. Правда, тем кто возьмёт-ся за возделывание Чудесни-ка нужно смириться и с его недостатком – малой урожай-ностью. Увы, но селекционе-ры пока не вывели идеально-го по всем показателям кар-тофеля. 

Стоимость семян картофеля намного выше стоимости 
продовольственных клубней

Мякоть картофеля сорта Чудесник на разрезе сине-
фиолетового цвета. Такой она остаётся и после варки
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  КСТАТИ
Самым дешёвым видом топлива для печей считаются дрова, но и возни 
с ними много: купить брёвна, привезти, напилить, наколоть, уложить в 
поленницы под крышу, высушить. Поэтому многие заказывают их уже 
готовыми: три кубометра дров стоят в районе 5 500–6 000 рублей.

Огурцы (26.01.2019) / Перцы (09.02.2019) / Томаты (16.02.2019) / Петуния (22.02.2019) / Баклажаны (16.03.2019) / Тыква (16.03.2019) / Астры (23.03.2019) / Картофель

Печь / Газовый котёл / Электрокотёл / Электрические конвекторы / Инфракрасное отопление / Тёплый пол

Системы отопления в доме

Азбука сортов

Лунный календарь

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Удобряем растения
Рассказываем, какие работы можно прове-
сти уральским садоводам в ближайшую не-
делю, а от каких лучше отказаться в соот-
ветствии с рекомендациями лунного кален-
даря.  

 30 марта – посейте на рассаду корневую 
петрушку и пастернак. Можно подкормить ор-
ганикой комнатные цветы, рассаду. 

 31 марта можно вынести на прора-
щивание картофель. В этот день Луна убы-
вающая, обмен веществ начинает замед-
ляться в подземной части культур, поэто-
му в такие дни не рекомендуется ничего 
сажать и пересаживать. Также не стоит пи-
кировать или поливать комнатные цветы и 
рассаду.

 1 апреля – бесплодный день, поэто-
му лучше не тратить зря время и силы на по-
садку каких-либо культур, а просто отдо-
хнуть. 

 2 апреля – хорошее время для обиль-
ного полива и подкормки растений и рассады 
органическими удобрениями.

 3 апреля можно также полить и под-
кормить растения и комнатные цветы, если 
вы не сделали этого накануне. Время борьбы 
с болезнями и вредителями растений.

 4 апреля – отдых.

 5 апреля – новолуние, поэтому снова 
лучше ничего не сеять и не сажать. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Верейский способ выращивания лука может увеличить 
его урожай в несколько раз

Выращиваем лук по-верейски
На днях в редакцию «Облгазеты» позвонил садовод из Екате-
ринбурга Сергей Иванов, который рассказал, что услышал 
от одной знакомой о верейском способе выращивания 
лука, повышающем его урожайность в несколько раз. 
По просьбе садовода мы попросили эксперта рассказать 
об этом методе подробнее. 

– Верейский способ посадки лука получил широкое распро-
странение преимущественно в центральной части России, но для 
Урала он тоже подходит, – рассказала «Облгазете» агроном Га-
лина Меркулова. – Его история уходит корнями в подмосков-
ный город Верея, жители которого ещё несколько столетий на-
зад стали сажать и выращивать лук на грядках вместе с други-
ми овощами и зеленью: морковью, свёклой, петрушкой. Уже тог-
да было замечено, что это помогает бороться с луковой мухой 
и другими вредителями на растениях, а лук достигает высокой 
урожайности. В этом и состоит особенность верейского способа. 

Перед посадкой таким методом у лука-шалота слегка среза-
ют верхушку репки и размещают его в три рядка, в шахматном 
порядке, на расстоянии 15–20 сантиметров друг от друга в за-
висимости от размера луковиц, слегка заглубляя в землю. Гряд-
ки же, по словам нашего эксперта, нужно делать высотой до 30 
сантиметров и шириной в полметра. На квадратный метр почвы 
необходимо внести 5–10 килограммов перегноя и перекопать 
грядки два-три раза. Такие подкормки делают ежегодно осенью 
или весной, что позволяет хорошо выращивать лук на одном ме-
сте в течение нескольких десятилетий.

– Полоть лук при верейском способе выращивания надо два-
три раза за сезон — в начале июня, середине июля и в августе. 
Во время июльской прополки для лучшего роста луковиц сто-
ит сгребать лук, обнажая луковицы по самое корневище, – реко-
мендует Галина Меркулова. – Стрелки в течение лета надо сры-
вать, но не пригибать перья. Убирают такой лук в последней де-
каде августа, хорошо просушивают, а после закладывают в де-
ревянные ящики на хранение.

Станислав МИЩЕНКО


