
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 21 июня 2018 года                          № 106 (8406).      www.oblgazeta.ru

Франция Перу

 КубоК мира-2018 / «ЕКатЕринбург арЕна» / СЕгодня / 20:00

больше

о сборной

Франции

больше

о сборной

Перу

ал
ек

се
й

 к
и

во
ку

рц
ев

М
ак

си
М

 с
М

аг
и

н

7 ..........................место в рейтинге ФиФа (июнь 2018)........................ 11

15 .......................Число участий в финальных турнирах ......................... 4

Чемпион (1998) .................Лучший результат ................1/4 (1970, 1978)

2014 (1/4 финала) ............ Последнее участие ... 1982 (групповой раунд)

друг против друга никогда не играли

австралия – 2:1............Первый матч на Чм-2018 .................. дания – 0:1

В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ РОСТ ПЕНСИЙ 
В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА ПЕРЕКРОЕТ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

Об этом вчера на «правительственном часе» 
в Совете Федерации РФ заявил первый вице-
премьер – министр финансов Антон Силуанов.  

По его словам, изменения в пенсионную 
систему позволят уже в 2019 году увеличить 
ежемесячный размер пенсий на одну тысячу 
рублей. При средней пенсии в 14 тысяч рублей 
рост составит 7 процентов. С учётом того, что  в 
этом году инфляция ожидается на уровне око-
ло 3 процентов, а размер пенсии индексируется 
по инфляции предыдущего года, рост индекса-
ции будет в два раза выше, чем ожидалось.

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ПРОЕХАЛИ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА МАШИН

Из более чем 500 тысяч автомобилей, проехав-
ших по Крымскому мосту с момента его откры-
тия, почти 5 тысяч составили рейсовые и за-
казные автобусы. 

Как сообщает инфоцентр «Крымский 
мост», в сторону Крыма проехало более 274 
тысяч машин, а в обратном направлении (в сто-
рону Тамани) – более 233 тысяч.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИЛА ТРАТЫ БЮДЖЕТА 
НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ

В 2017 году объём финансирования Террито-
риальной программы госгарантий бесплатно-
го оказания гражданам медпомощи составил 
61,7 млрд рублей – это на 5,6 процента выше, 
чем в 2016 году. Об этом сообщается в докла-
де министерства здравоохранения региона, ко-
торый поступил на рассмотрение в свердлов-
ское Заксобрание. 

Как отметила председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, на 17 процентов увеличено финан-
сирование первичной медико-санитарной по-
мощи, на 30 процентов – оказание паллиатив-
ной медицинской помощи. В целом, по её сло-
вам, программу можно признать выполненной 
– коэффициент смертности населения снизил-
ся за год на 5 процентов, а также уменьшилась 
смертность трудоспособного населения.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кузнецов

Константин Стерликов

Кшиштоф Пендерецкий

Замдиректора компании 
«Соломон» — первого с со-
ветских времён крупного 
производства детских игру-
шек на Среднем Урале — 
рассказал, что предприя-
тие осваивает выпуск новой 
продукции.

  II

Преподаватель филосо-
фии Свердловского медкол-
леджа разыскал последне-
го оставшегося в живых за-
щитника Аджимушкая, дер-
жавшего оборону около 
Керчи в 1942 году с другими 
бойцами.

  V

Польский композитор и ди-
рижёр, обладатель множе-
ства самых престижных 
международных наград, по-
чётный доктор 17 универ-
ситетов выступил в Екате-
ринбурге в рамках культур-
ной программы к ЧМ-2018.

  VI
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Россия

Казань (II, VI) 
Калуга (II) 
Керчь (I, V) 
Москва (I, V, VI) 
Нефтекамск (II) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Тобольск (II) 
Челябинск (II) 

а также

Курганская 
область (V) 
Республика Крым (I) 
Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Аргентина (VI) 
Армения (VI) 
Беларусь (II) 
Бельгия (VI) 
Болгария (II) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(II, VI) 
Германия (VI) 
Дания (II, VI) 
Египет (I, VI) 
Израиль (V) 
Иран (VI) 
Испания (VI) 
Италия (II) 
Китай (I, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦАРСКАЯ КОМНАТА

ВАЖНО

Мы довольны тем, как проходит ЧМ, и очень благодарны всем 
участникам: как спортсменам, специалистам, тренерам, так и фанатам. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на встрече 
с Президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соузой (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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Выход – есть! Россия обыграла Египет 3:1 и впервые за 32 года пробилась в плей-офф
Сборная России 
по футболу 
сотворила 
историю на глазах 
у миллионов 
болельщиков 
по всему свету: 
впервые за 32 года 
наша национальная 
команда вышла 
из группы 
чемпионата мира 
по футболу. 
Подопечные 
Станислава 
Черчесова 
одержали 
вторую победу 
на групповом этапе, 
обыграв 
Египет – 3:1. 
За игрой с трибун 
«Санкт-Петербург 
Арены» следил 
корреспондент 
«Областной газеты»

Полузащитник российской сборной Денис Черышев забил второй из трёх голов в матче Россия – Египет

Матч сборных России и Египта вызвал массовый ажиотаж болельщиков в столице Урала. В фан-зоне ЦПКиО им.Маяковского 
был настоящий аншлаг — игру посмотрели 18,5 тысячи человек. Организаторы отмечают: все задействованные в обеспечении 
работы фанзоны службы и ведомства отработали в штатном режиме
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В Екатеринбурге в Храме-на-Крови открыли Царскую комнату — 
храм в храме, где размещается алтарь придела в честь святых 
Царственных страстотерпцев. Его возвели точно на месте 
убийства царской семьи, и на восточной его стене выложили 
мозаичное изображение всех погибших в ночь 
на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома

В регионе разработан документ 
по выполнению майского указа президента
Вчера на заседании комиссии под председательством первого вице-
губернатора области Алексея Орлова рассмотрен проект указа губер-
натора, определяющий шаги региона по выполнению задач, постав-
ленных в майском Указе Президента России Владимира Путина.

В проекте Указа прописаны шаги, необходимые для разработки про-
ектов по 12 направлениям, определённым президентом. Они касают-
ся развития цифровой экономики, производительности труда, занятости, 
жилья и городской среды, безопасных и качественных автодорог, малого 
и среднего предпринимательства. Проекты также связаны с улучшением 
экологии, здравоохранения, образования, науки, культуры, демографии, а 
также с развитием международной кооперации и экспорта.

– Президентом России поставлена задача не только сохранить до-
стигнутые параметры, но и привести их в соответствие с параметрами 
по доходам, – отметил Алексей Орлов.

Напомним, в номере за 19 июня «Областная газета» рассказала, 
какие проекты для реализации майского указа воплотят в жизнь в му-
ниципалитетах Среднего Урала.

Елизавета МУРАШОВА

Серов (V)

Нижняя Салда (V)

Нижний Тагил (V)

Каменск-Уральский (V)

Верхняя Тура (V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


