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Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян подорож-
ника, которое помогает очистить кишечник 
без боли и спазмов, устраняет запоры и 
облегчает симптомы геморроя. Кроме того, 
Фибралакс создает благоприятные условия 
для роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щетка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное 
содержимое и действует как  «смазка». Вы-
сокий профиль безопасности Фибралакса 
позволяет использовать его длительно и  на-
значать  беременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН» г. Ревды публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Берёзовский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 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 «Серовский Центр ветеранов боевых действий» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2015 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Нейва» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 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 «КЦСОН г. Заречного» публикует отчёт о деятельно-
сти государственного автономного учреждения и отчёт об 
использовании 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 «Надежда» г. Красноуральска» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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 побЕДИтЕлИ КоНКурса «ЕвраЗИЯ»
Номинация «пьеса для большой сцены»:

1. иван Андреев «Боюсь стать Колей»
2. Наталья Гапонова «В жёлтом платье вроде ничего»
3. Евгений ионов «Про снежинки и г...»

Номинация «пьеса для камерной сцены»:
1. Олег Охотников «Мёртвые среди живых»
2. Алексей Юрьев «лучшая»
3. Настя Кузнецова «Яна – это Аня наоборот»
спецприз: Олжас Жанайдаров «Френдзона»

Номинация «пьеса для детского театра»:
1. Юлия Поспелова «Бах-бах-бах»
2. Ксения Жукова «использовать по назначению»
3. Саш тюжин «Волшебный колпак-2: Путешествие в чудляндию»

Номинация «Новая уральская драма»:
1. Ангиза ишбулдина «На кисельном берегу»
2. Екатерина Бронникова «Над облаками светит солнце»
3. Роман дымшаков «Приключения О. в лабиринтах сновидений»
спецприз: Артём Головнин «Кальяри пацаны»

отдеЛ реКЛамы  
«обЛастноЙ Газеты»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Меня спрашивали: «Про Коляду, что ли, написал?»Пётр КАБАНОВ
свердловчанин Иван  
АНДРЕЕВ стал одним из по-
бедителей международно-
го конкурса драматургов 
«евразия». его пьесу «боюсь 
стать Колей» организатор 
фестиваля Николай Коля-
да признал лучшей в номи-
нации «пьеса для большой 
сцены». Вот уже в четырнадцатый раз Николай Коляда объявля-ет авторов лучших, по его мне-нию, пьес в Евразии. Номина-ции четыре – «Пьесы для боль-шой сцены», «для камерной сцены», «для детского театра» и «Новая уральская драма». За первое место авторы получают 25 тысяч рублей, за второе 15 тысяч рублей, а за третье – 10 тысяч рублей. Мелочь, а прият-но… Корреспондент «ОГ» побе-седовал с победителем.

– иван, «евразия» не пер-
вый конкурс, в котором вы 
принимаете участие. Эта по-
беда стала первой в вашей 
писательской карьере? – В «Евразии» я прини-маю участие уже в третий 

раз. В прошлом году участво-вал ещё в фестивале «Люби-мовка», а нынче – в конкур-се драматургии «Ремарка», но вошёл только в лонг-лист. Так что эта победа была для ме-ня долгожданной. Впервые решился в 2013 году отпра-вить пьесу на конкурс. При-зовое место даже не загады-вал… Когда в прошлом году занял третье место, то поду-мал, что это всё – предел. Но в 

этом году могу сказать – моя мечта сбылась! 
– николай Коляда отме-

тил, что ваша пьеса про рос-
сию. Как рождался сюжет?–  Мне это польстило, по-тому что этого я и добивал-ся – пьесы о России. Хотелось такое написать. Сюжет до-вольно простой: молодой че-ловек едет жениться в дру-гой город. Там его ждёт неза-

планировано беременная не-веста. Во время поездки он слушает попутчиков и начи-нает сомневаться в своём ре-шении. А потом влюбляет-ся в другую девушку… Сюжет возник из разных жизнен-ных встреч и обстоятельств. А потом мне пришла в голо-ву идея перенести действие в поезд. Я поехал в Москву, и пока ехал, всё время слушал, смотрел, записывал какие-то диалоги. Я стараюсь обра-щаться к разным жанрам и не бояться экспериментиро-

вать. К примеру, моя преды-дущая пьеса «Чихуахуа» – ан-тиутопия с элементами фан-тастики, которая написана со злым сарказмом…
– ещё и название у пьесы 

интересное… – Меня уже спрашивали: «Про Коляду, что ли, написал?» Или – у меня есть друг Коля – он тоже спросил: «Это про ме-ня?» Нет! Были разные вариан-ты названия, с разными име-нами. Но мне больше всего по-нравилось именно имя Коля. В 

эту фразу очень хорошо вписа-лось. Ничего личного.
– вы работаете коррес

пондентом на «Четвёртом 
канале», почему вдруг реши-
ли заняться литературой?

– В школьные годы я пи-сал рассказы в стиле Кафки, в колледже тоже что-то попи-сывал. На самом деле, на меня большое влияние оказал имен-но Коляда и его театр. По долгу службы я часто общался с ним, ходил на премьеры, да и имен-но «Евразия» побудила меня начать писать пьесы. Это заме-чательно, что есть такой кон-курс. А так, писательство – это хобби. Надеюсь, что оно пере-растёт во что-то большее – бы-ло бы интересно.

 КоммЕНтарИй
Николай КолЯДа, организатор конкурса «Евразия», драматург,  
заслуженный деятель искусств россии, художественный руково-
дитель «Коляда-театра»:

– В этом году я прочитал 250 пьес, которые прислали на кон-
курс. Ваню я заприметил ещё в прошлом году, когда он прислал 
свою пьесу «чихуахуа». до этого видел его в «Коляде». Скром-
ный, любит театр, разбирается в нём. У его новой пьесы есть 
удивительное качество – в какой-то момент тебе хочется пла-
кать. Это редко бывает. Ощущение жалости к героям просто не-
вероятное… ты словно узнаёшь себя в этих персонажах, буд-
то с тобой это всё произошло. Кроме того, действие пьесы про-
исходит в плацкартном вагоне, а в этом – вся наша Россия. Ког-
да ты едешь семь суток, и кажется тебе, что всю жизнь куда-то 
едешь… Буду я её ставить или нет, пока не знаю. К ней нужно 
найти особый ключ. 

 ДосьЕ «оГ»
иван Андреев родился в 
ишимбае (Башкирия). Окон-
чил Башкирский колледж 
культуры и искусства. С 2008 
года работает на телевидении. 
С 2011-го –  на «четвёртом ка-
нале» ведёт обзоры культур-
ных мероприятий. 

На Евро сыграют трое экс-«уральцев»Шатов, Смольников и Смолов в разное время играли за екатеринбургский клубЕвгений ЯЧМЕНЁВ
завтра во Франции стартует 
15й чемпионат европы по 
футболу. впервые в составе 
сборной россии на этом тур-
нире выступят воспитанни-
ки свердловского футбола.

Игорь Смольников пере-брался в столицу в 11 лет и считается воспитанником мо-сковского «Локомотива», хо-тя сам футболист до сих пор с благодарностью вспомина-ет своего первого тренера в Каменске-Уральском – Юрия 
Востроухова. Что же касает-ся Олега Шатова, то он в пол-ной мере наш местный вос-питанник – прежде чем оста-вить родные края, пять лет отыграл в составе «Урала», где стал одним из лидеров коман-ды. Время показало, что пере-ход транзитом через «Анжи» в питерский «Зенит» был пра-вильным шагом – поиграв ря-дом с партнёрами европейско-го и мирового уровня, Шатов и сам стал на сегодня одним из ключевых игроков как в клу-бе, так и в национальной сбор-ной.  Впрочем, и Смольников один сезон отыграл за «Урал» – в 2009 году. Но в полной мере его талант раскрылся позднее – в «Краснодаре» и «Зените».Стоит упомянуть здесь и 
Фёдора Смолова, который хоть и родился в Саратове, но «второе рождение» его состоя-лось год назад именно в Екате-ринбурге. Сезон в «Урале», без сомнения, стал переломным в карьере Фёдора, его успехи в составе «шмелей» во многом заставили обратить на него внимание тренерского штаба национальной сборной.  Любопытный факт – по версии немецкого интернет-ресурса transfermarkt.de, по 
актуальной рыночной стои-
мости два уральца в сборной 
россии образца лета 2016 го-
да уступают только Игорю 
Акинфееву. Стоимость вра-таря сборной России экспер-

ты оценивают в 14 миллионов евро, следом идут Олег Шатов (13 миллионов евро), Игорь Смольников (10 миллионов), 
Павел Мамаев и Артём Дзю-
ба (по 9 миллионов). Ниже всех в составе сборной России transfermarkt оценивает Сер-
гея Игнашевича и Александра 
Головина (по 500 тысяч евро).
l Шатов и Смольников – уральские первопроходцы на чемпионатах Европы по фут-болу в составе сборной Рос-сии. Но сегодня есть повод вспомнить ещё одного нашего земляка – уроженец Свердлов-ска Виктор Аничкин в 1964 году стал серебряным призё-ром Европейского кубка на-ций (именно так тогда назы-вался этот турнир) в составе сборной СССР. Но в отличие от нынешних сборников, Анич-кин уже в раннем детстве стал москвичом и футбольную на-уку постигал в столичных «Авангарде» и ФШМ. Почти вся его футбольная карьера прошла в московском «дина-мо», а за сборную СССР Анич-кин в 1964–1968 годах сыграл 20 матчей, в том числе обе игры в финальном раунде Ев-ропейского кубка наций 1964 года и шесть матчей отбороч-

ного турнира 1968 года. Скон-чался Виктор Аничкин в 1975 году в возрасте 33 лет от сер-дечной недостаточности.      
l Шансы сборной России на стартующем чемпионате 

Европы во многом будут за-висеть уже от результата пер-вого матча – с командой родо-начальников футбола. Англи-чан скорее по традиции всег-да называют в числе фавори-тов, хотя в призёрах европей-
ских чемпионатов они не бы-ли ровно двадцать лет. Так что в футбол играют не гром-кие имена, а живые люди, и сборной России вполне по си-лам выйти из группы, а плей-офф на таких турнирах вещь 

непредсказуемая – всё-таки по среднему уровню участ-ников именно чемпионат Ев-ропы считается самым силь-ным футбольным турниром в мире. 

в плей-офф выходят 12 команд, занявших первые-вторые места и четыре лучшие команды, занявшие третьи места в группах

 сборНаЯ россИИ На чЕмпИоНатЕ ЕвропЫ-2016

Игрок (год рождения) место  
рождения Клуб

Игры
(голы)

вратарИ
№1. игорь Акинфеев (1986) Видное ЦСКА 87 (-64)
№12. Юрий лодыгин (1990) Владимир «Зенит» 11 (-4)

№16. Маринату Гильерме (1985) Катагуазис 
(Бразилия) «локомотив» 2 (-2)

ЗащИтНИКИ
№2. Роман Шишкин (1987) Воронеж «локомотив» 11 (0)

№3. Игорь смольников (1988) Каменск- 
уральский «Зенит» 14 (0)

№4. Сергей игнашевич (1979) Москва ЦСКА 117 (8)

№5. Роман Нойштедтер (1988) днепропетровск 
(Украина) «Шальке 04» 1 (0)

№6. Алексей Березуцкий (1982) Москва ЦСКА 57 (0)
№14. Василий Березуцкий (1982) Москва ЦСКА 95 (4)
№21. Георгий Щенников (1991) Москва ЦСКА 8 (0)
№23. дмитрий Комбаров (1987) Москва «Спартак» 39 (2)

полуЗащИтНИКИ

№7. Артур Юсупов (1989) Куйбышев «Зенит» 2 (0)

№8. денис Глушаков (1987) Миллерово «Спартак» 43 (4)

№11. Павел Мамаев (1988) Москва «Краснодар» 12 (0)

№13. Александр Головин (1996) Калтан ЦСКА 5 (2)

№15. Роман Широков (1981) дедовск ЦСКА 54 (13)

№17. олег Шатов (1990) Нижний тагил «Зенит» 23 (2)

№18. Олег иванов (1986) Москва «терек» 5 (0)

№19. Александр Самедов (1984) Москва «локомотив» 29 (3)

№20. дмитрий торбинский 
(1984) Норильск «Краснодар» 30 (2)

НапаДающИЕ

№9. Александр Кокорин (1991) Валуйки «Зенит» 39 (12)

№10. Фёдор Смолов (1990) Саратов «Краснодар» 14 (5)

№22. Артём дзюба (1988) Москва «Зенит» 18 (9)

Главный тренер – леонид слуцкий

сборная россии на тв
(время уральское)

11 июня (марсель). 
Англия – Россия 

l «Первый канал», 23.50
l «Матч!» Футбол 1, 23.10
l «Матч!» Наш спорт, 23.10

15 июня (вильнёв-д’аск). 
Россия – Словакия 

l «Россия», 17.50
l «Матч!» Футбол 1, 17.00
l «Матч!» Наш спорт, 17.00  

20 июня (тулуза). 
Россия – Уэльс 

l «Россия», 23.50
l «Матч!» Футбол 1, 23.00
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Группа «а»

Франция
румыния
албания
Швейцария

Группа «B»

англия

россия

уэльс

Словакия

Группа «c»

Германия
Украина
Польша
Северная 
Ирландия

Группа «d»

Испания
Чехия
Турция
Хорватия

Группа «f»

потугалия
Исландия
австрия
Венгрия

Группа «e»

Бельгия
Италия
Ирландия
Швеция

1/8 финала

25.06 (Сент -Этьен)

А2 – C2

25.06 (Ланс)

D1 – B/E/F3

25.06 (Париж)

B1 – A/C/D3

26.06 (Тулуза)

F1 – E2

26.06 (Вильнёв- д’Аск)

С1 – A/B/F3

27.06 (Сен- Дени)

E1 – D2

26.06 (Лион)

A1 – С/D/E3

27.06 (Ницца)

B2 – F2

1/4 финала

полуфинал
30.06 (Марсель)

 

01.07 (Вильнёв -д’Аск)

 

02.07 (Бордо)

 

03.07 (Сен- Дени)

 

06.07 (Лион)

 

07.07 (Марсель)

 

ФИНал

10 ИюлЯ 
(сен -Дени)

Формула турнира

Игры в группах 
с 10 по 22 июня
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