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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Наталия Шелунцова

Евгений Козырчиков

Врио главы Нижнего Таги-
ла поблагодарил губернато-
ра за поддержку муниципа-
литета и пообещал не толь-
ко продолжить, но и приум-
ножить начатое его предше-
ственником.

  II

Начальник отдела надзора 
по гигиене питания и защи-
те прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по 
СО предостерегла уральцев 
от покупки овощей и фрук-
тов в сомнительных палат-
ках и киосках.

  V

Защитник «Синары» поде-
лился впечатлениями от 
вызова в юношескую сбор-
ную России на матчи против 
Испании.
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Россия

Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (I, VI) 
Ростов-на-Дону (I) 
Сочи (I, VI) 
Уфа (V, VI) 
Челябинск (I) 

а также

Алтайский край (I) 
Магаданская 
область (II) 
Республика 
Башкортостан (VI) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (V) 
Беларусь (V, VI) 
Испания (I, VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (V) 
Киргизия (V) 
Китай (V) 
Корея, 
Республика (II, VI) 
Латвия (VI) 
Молдова (V) 
Сербия (V) 
Тайвань (Китай) (VI) 
Туркмения (V) 
Турция (VI) 
Узбекистан (V) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГИД ПО ФЕСТИВАЛЮ

  V

Все хотят поменять лицо и фигуру, 
но никто почему-то не хочет поменять характер. 

Георгий АМУСИН, председатель ассоциации психотерапевтов 
Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

«ОГ» представляет:
Фотопроект «Большая игра» 

к чемпионату мира-2018.
Торжественное открытие 4 июня в 12:00

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 
(у входа в здание главпочтамта).

Приглашаем всех желающих 
стать частью Большого события 

в преддверии главного футбольного 
первенства планеты!ВЛ
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Глава МВД проверил уральских полицейскихСтанислав БОГОМОЛОВ
Министр внутренних дел 
РФ генерал полиции Влади-
мир Колокольцев совершил 
рабочую инспекционную 
поездку по ряду городов, 
где будут проходить матчи 
ЧМ. В Екатеринбурге 29 мая 
его встречали в Кольцово 
губернатор Евгений Куйва-
шев и начальник ГУ МВД РФ 
по Свердловской области 
генерал-лейтенант поли-
ции Михаил Бородин.Масштабные проверки пройдут по всем городам, при-нимающим чемпионат, но три города – Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатерин-бург министр проверил лично. Владимир Колокольцев в со-провождении Михаила Боро-

дина осмотрел пункт времен-ной дислокации сводного от-ряда полиции, проверил поря-док несения службы и условия проживания личного состава. Затем на стадионе «Екатерин-бург Арена», который примет матчи группового этапа чемпи-оната мира, Колокольцев озна-комился с работой операцион-

ного центра, откуда будут коор-динироваться все действия по-лиции на время чемпионата.В завершение рабочей по-ездки на Средний Урал глава ведомства встретился с пол-номочным представителем Президента РФ в УрФО Иго-
рем Холманских.

 В ДРУГИХ ГОРОДАХ
В Нижнем Новгороде глава ведомства провёл смотр и совещание 
не только на главной арене, но и в аэропорту. Там полицейские уже 
несут службу в усиленном режиме. В их числе – группа криминали-
стов, для которых закупили новое оборудование, в том числе пор-
тативные чемоданчики для проведения дактилоскопической экс-
пертизы.

На новой арене Ростова-на-Дону уже начал работу полицейский 
штаб, который будет руководить стражами правопорядка, занятыми 
в патрулировании. Там Колокольцев провёл совещание, где ему до-
ложили о расстановке сил на время турнира. 

ВРИО ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НАЗНАЧЕН 
ВИКТОР ТОМЕНКО

Вчера Президент РФ Владимир Путин назна-
чил временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Алтайского края Виктора Томенко. 

Он сменил Александра Карлина, кото-
рый заявил об отставке на заседании реги-
онального правительства. Он руководил ре-
гионом почти 13 лет.

ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ СТАЧЕК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ 
ДО 9 ИЮЛЯ

Вчера, 30 мая, там начался плановый ре-
монт магистральной тепловой сети.

Как сообщает пресс-служба мэрии, бу-
дет закрыт участок улицы Стачек от ули-
цы Красных Командиров до улицы Энту-
зиастов. 

Работы ведутся в рамках городской кам-
пании по ремонту теплотрасс, которая нача-
лась 13 мая и продлится до середины октя-
бря. С графиком ремонтов и перекрытий на 
ближайшее время можно ознакомиться на 
нашем сайте oblgazeta.ru.

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ЗАКРЫТЬ ТЦ «ГАГАРИН»

Екатеринбургский торговый центр могут за-
крыть до исправления выявленных нару-
шений.

Проверку требований противопожарно-
го законодательства при эксплуатации зда-
ния и нежилых помещений ТЦ «Гагарин» 
провела прокуратура Октябрьского района 
Екатеринбурга.

«Без устранения выявленных нарушений 
противопожарного законодательства даль-
нейшая эксплуатация здания невозможна, 
поскольку может повлечь причинение вре-
да жизни и здоровью граждан», – говорит-
ся в сообщении прокуратуры Свердловской 
области.

Исковое заявление с требованием устра-
нить нарушения, а также запретить эксплуа-
тацию здания до устранения нарушений на-
правлено в Октябрьский районный суд.

oblgazeta.ru

Пять вопросов о праймериз
3 июня свердловчане выберут своих кандидатов в депутаты местных дум

В это воскресенье 
жителей области 
приглашают 
принять участие 
в предварительном 
голосовании 
по отбору 
кандидатов 
от партии 
«Единая Россия» 
на выборы 
в местные думы. 
Самые масштабные 
праймериз пройдут 
в Екатеринбурге – 
189 участников. 
В Качканаре 
на предварительное 
голосование 
заявилось 
62 человека, 
в Верхней 
Пышме – 30.
«ОГ» рассказывает 
о том, как будут 
проходить 
праймериз 
и на что они 
повлияют

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Качканар (I,II)

Ирбит (VI)

Верхняя Пышма (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Кинотавр-2018»: отцы и дети

В предстоящие выходные в Сочи стартует 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». 
Главная уральская надежда на призы этого форума – фильм «Война Анны» екатеринбургского 
режиссёра Алексея Федорченко. Вместе с кинематографистами и критиками за ходом фестиваля 
будет следить и культурный обозреватель «Областной газеты», поэтому все самые 
интересные новости «Кинотавра-2018» наши читатели узнают одними из первых

Дорожники приступили к капремонту трассы Екатеринбург – ЧелябинскТатьяна МОРОЗОВА
Часть федеральной автодо-
роги М-5, соединяющей сто-
лицу Урала с соседним горо-
дом-миллионником, пред-
ставляет собой едва ли 
не полосу препятствий. Од-
ну половину этой дорожной 
«тёрки» отремонтируют уже 
в этом году, вторую – в следу-
ющем.В настоящий момент до-рожники приступили к капи-тальному ремонту восьми ки-лометров трассы, расположен-ных на Среднем Урале у самой границы с Челябинской обла-стью – от 130-го до 138-го кило-метра. Старые бетонные пли-ты, уложенные в начале 1980-х 

годов, очищают от наслоений последующих косметических ремонтов, после чего уклады-вают три слоя покрытия общей толщиной минимум 22 санти-метра. Первый из них – мастич-ная прослойка, второй – так на-зываемая органоминеральная смесь, состоящая из щебня, гра-вия, песка и минерального по-рошка. Синхронно с ним дела-ют финальный слой – из круп-нозернистого асфальтобетона.– Органоминеральная смесь хорошо скрепляет ча-стично повреждённую бетон-ную конструкцию, равномерно передаёт нагрузку и обеспечи-вает устойчивость к образова-нию таких деформаций, как ко-леи и трещины, – пояснил вче-ра журналистам главный ин- женер ФКУ «Уралуправтодор» 
Александр Бедусенко.При этом специалист отме- тил, что бетон, уложенный ещё в советские годы, оказался хо-рошего качества и ещё дол-

го прослужит основой для ав-тодороги. Следующий капре-монт планируется провести не ранее чем через 24 года. В хо-де нынешних работ планируют также установить барьерные ограждения и нанести дорож-ную разметку.Но самым протяжённым и, как признают в ФКУ «Урал-управтодор», наиболее про-блемным является участок той же дороги от 143-го до 183-го километра. Он поделён на три подучастка, из которых к концу этого года восстановят второй, со 153-го по 169-й километр, – он единственный, на котором будут проводить не капиталь-ный ремонт, а простой. Какого качества получат-ся восстановленные участки, 

можно судить по той части до-роги, которая находится на выезде из Екатеринбурга – со 191-го по 193-й километр. Здесь работы завершили в 2017 году. Как рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Бо-
рисов, помимо нового покры-тия здесь появились два пеше-ходных надземных перехода. А вот светофор был убран – вме-сте с ним исчезли и пробки. Бо-лее того, впервые в области на размещённой здесь автобусной остановке был обустроен бес-платный биотуалет. Правда, по-пасть в него можно, только свя-завшись с диспетчером по элек-тронной видеосвязи, которая установлена на двери для борь-бы с вандалами.
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Толщину слоя органоминеральной смеси при укладке 
замеряют рулеткой


