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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Семячков  

Татьяна Мерзлякова

Сергей Мясников

Помощник депутата Заксо-
брания вырастил на своём 
участке настоящий тропи-
ческий сад.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области завела аккаунт в со-
циальной сети «Фейсбук».

  III

Член правления Федерации 
спортивного туризма Сверд-
ловской области рассказал 
«ОГ», где на Среднем Урале 
можно заняться активным 
туризмом.
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Россия

Воронеж (IV) 
Магадан 
(III) 
Москва 
(III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Корея, 
Республика 
(IV) 
США 
(I) 
Турция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Путин — один из самых важных лидеров в мире, 
и поскольку США объявили его врагом, великим 
врагом, — я считаю, что очень важно, чтобы мы 
услышали то, что он может сказать.

Оливер СТОУН, американский кинорежиссёр, — о своём новом фильме 
про Владимира Путина («Сидни морнинг геральд»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Евгений ВИТМАН, доцент кафедры гражданского права Уральского 
государственного юридического университета:

— Революция 1917 года была катастрофой для гражданско-
го права, которое стало инструментом, обслуживающим строй, а 
это должно было стать регулятором экономических отношений. Мы 
отрубили здоровый орган, который долго приращивали — страна 
утратила возможность ввести в действие проект Гражданского уло-
жения Российской империи 1905 года.

Дело в том, что у нас долго время существовали лишь раз-
розненные законодательные акты, которые никак не кодифи-
цировались, часто противоречили друг другу и попросту уста-
рели. 20 лет потребовалось для того, чтобы собрать воеди-
но эти законы и устранить противоречия, учесть иностранный 
опыт. Это был один из самых передовых документов того вре-
мени, составляющий 12 томов, прообраз нашего Гражданско-
го кодекса. И в чём-то последний даже отстаёт от Гражданско-
го уложения.

Мы пресекли возможность развития 

гражданского законодательства 

в нормальном направлении.

Из-за того, что частная собственность рассматривалась как не-
что, что скоро отомрёт, мы отстали практически на 100 лет, и 
пока находимся в положении догоняющих. Если страны Евросо-
юза гармонизируют законодательство, учитывая какие-то мел-
кие нюансы современных реалий, мы же не можем разобрать-
ся с основой основ — вещным правом, которое в том же Граж-
данском уложении было разработано гораздо лучше, поэтому 
сейчас любая работа, которая пишется по гражданскому праву 
в разделе об истории вопроса, обращается к проекту докумен-
та 1905 года.

Неразвитость права приводит к тому, что простому человеку 
часто непонятно, по каким правилам он живёт. Наследственное 
право в советской России началось с того, что запретили насле-
дование. Потом его ограничили определённой суммой — есте-
ственно, все начали занижать стоимость наследственной массы. 
Мы то запрещали частную собственность на землю, то начали 
разрешать. Непроработанность законодательства породила «об-
манутых дольщиков». Покупка на стадии строительства жилья 
— это чудовищная вещь. В нормальных странах запрещена про-
дажа гражданам неготового объекта, так как такие риски дол-
жен нести квалифицированный инвестор и предприниматель, а 
не гражданин.

Тем не менее советское гражданское право дало нам видных 
учёных — Сергея Алексеева, Александра Винавера, Бориса Черепа-
хина, Октября Красавчикова, Бронислава Гонгало и других. С 30-х 
годов начали формироваться цивилистические школы — саратов-
ская, самарская, московская, ленинградская, свердловская. С их 
помощью мы постепенно преодолеваем случившийся разрыв в раз-
витии гражданского права.
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Евгений Куйвашев призвал муниципалитеты создать собственные стратегии развитияМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, обсуждая с руково-
дителями муниципальных 
образований «Пятилетку 
развития», врио губерна-
тора отказался раздавать 
обещания и призвал глав 
территорий и местных де-
путатов отразить и обосно-
вать в своих городах появ-
ление новых объектов 
в стратегиях развития.Вчера, 7 июня, на Совете представительных органов муниципальных образований Свердловской области, про-шедшем под руководством председателя Заксобрания региона Людмилы Бабуш-
киной,  врио губернатора Ев-
гений Куйвашев представил проект программы «Пятилет-

ка развития». После докла-да началась серия вопросов, которая с первых же реплик стала превращаться в поток просьб о выделении денег и жалоб на местные проблемы, а не в обсуждение стратегии развития региона.Чаяния разных муници-палитетов оказались при-мерно одинаковыми: про-сили построить на терри-ториях спортивные объек-ты (физкультурно-оздоро-вительные центры и хок-кейные корты), жаловались на необходимость рекон-струировать старые шко-лы и строить новые, что-бы решить проблему обуче-ния детей в две смены, про-сили деньги на ремонт ин-женерных коммуникаций и так далее. Для главы реги-

она такой поворот событий не стал неожиданностью.— Я так и знал, что мы вместо стратегии начнём об-суждать это, — сказал Евге-ний Куйвашев, услышав во-прос о том, возможно ли по-строить ледовую арену в Ир-бите. — Да, мы должны вы-делять деньги под развитие. Но какую точку роста полу-чит Ирбит благодаря тому, что мы будем реализовы-вать этот проект? Это долж-но быть отражено в страте-гии развития города. Любое выделение средств городу будет привязано к конкрет-ному положительному эф-фекту, который должен воз-никнуть от реализации про-грамм капстроительства, ре-монта и так далее. Вы долж-ны определиться с приори-

тетом: чего вы хотите до-биться?Эту мысль в той или иной форме врио губернатора при-ходилось повторять снова и снова. Казалось, что руково-дители муниципалитетов не очень хорошо представля-ют себе, что существуют пла-ны реализации утверждён-ных программ, и пока толь-ко слово главы региона яв-ляется для них гарантией то-го, что всё будет исполнено. В частности, Евгению Куйваше-ву пришлось объяснить про-грамму по созданию новых мест в школах после того, как на него посыпались однотип-ные вопросы — когда на кон-кретных территориях появят-ся новые учебные заведения.—  Я сейчас один раз для всех отвечу, иначе мы не 

сдвинемся с места. Практиче-ски каждое муниципальное образование может задать этот вопрос. До 2025 года мы должны в регионе создать и — поверьте — создадим 162 тысячи мест в школах, полно-стью решив проблему двух-сменного обучения. На это есть программа. До 2012 го-да основной проблемой в на-шем регионе было наличие мест в дошкольных учреж-дениях, и тогда было сложно поверить, что за четыре го-да будет построен и рекон-струирован 341 детский сад и созданы 68 тысяч мест. Сей-час у вас не должно быть со-мнений по поводу школ.  Всё обязательно будет, но в ка-кие сроки — ваш глава дол-жен быть в курсе.В итоге было решено, что 

до конца года будут приняты стратегии развития каждого муниципального образования, которые будут коррелировать с отраслевыми стратегиями и стратегией развития Сверд-ловской области до 2030 года, принятой в 2015 году.  — Есть понимание, что вы поддерживаете стратегию, но хотели бы расширить её в пользу своих муниципальных образований. Но на то она и стратегия — ни один муници-палитет не останется без вни-мания. Мы, депутаты Заксо-брания, два раза будем вно-сить изменения в бюджет 2017 года и увеличивать рас-ходную часть, — подвела ито-ги заседания Совета Людмила Бабушкина, обращаясь к пред-ставителям территорий.
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24 свердловчанина получили государственные и областные наградыЕлизавета МУРАШОВА
Накануне Дня России глава 
региона Евгений Куйвашев 
вручил государственные 
награды РФ и благодарно-
сти Президента 24 предста-
вителям разных профессий.Медаль ордена «За заслу-ги перед Отечеством» второй степени получили 10 сверд-ловчан — сотрудники ураль-ских предприятий, которые награждены за весомый вклад в развитие уральской метал-лургии, создание специаль-ной техники, укрепление обо-роноспособности России.Знаками «За заслуги пе-ред Свердловской областью» разной степени награждены более десятка уральцев, внёс-ших вклад в экономику, за-щиту прав предпринимате-лей, развитие местного само-управления.В числе награждённых благодарность Президента получил Почётный гражда-нин Свердловской области, зампредседателя попечитель-ского совета областного кли-

нического госпиталя для ве-теранов войн Семён Спектор.— При вашем содействии, под вашим руководством на протяжении многих лет госпи-таль стал крупнейшим много-
профильным лечебным учреж-дением, «вторым домом» для участников боевых действий. Лучшего госпиталя такого про-филя, пожалуй, нет в стране, — отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона также вру-чил композитору Александру 
Пантыкину знак Почётного гражданина Свердловской об-ласти.

Расширенная 
версия

Он единственный 
уроженец 
Среднего Урала, 
который попал 
в футбольную 
сборную страны 
непосредственно 
из областного 
клуба... И первый, 
кто стал лучшим 
бомбардиром 
чемпионата 
России... Сегодня 
бывшему 
нападающему, 
а ныне тренеру 
ФК «Урал» 
Юрию Матвееву 
исполняется 50 лет

п.Уфимский (II) Сухой Лог (II)

п.Сосьва (II)

п.Сабик (II)

п.Пышма (II)Первоуральск (II)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (IV)

п.Малышева (II)

д.Малый Турыш (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

п.Баранчинский (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Лучший в истории «Урала»

Благодарность Президента России Семёну Спектору передал Евгений Куйвашев
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!

Турбослим 
батончик, №4**

Индол форте, 
№30 капс.**

Турбослим Экспресс, 
№18 капс. 

и 3 пакетика-саше**

Эксперт волос 
шампунь, 250 мл

Период проведения акции с 1 июня по 30 июня 2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 
289-81-79, 212-25-84

 28-777-77  8(343)216-16-16

Сабельника настойка, 
100 мл*

Индол форте, 
№60 капс.**

Скидка 
на продукцию

Скидка

50
руб.

Скидка

100
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.
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«депутаты-отказники» 

перестали  

скрывать доходы

администрации управленческих округов опу-
бликовали данные о доходах и имуществе 
депутатов муниципальных дум. Согласно опу-
бликованным спискам, в думах, которые в 
прошлом году прославились на всю область 
принципиальным нежеланием некоторых де-
путатов сдавать декларации, отчитались все. 
Как ранее заявил первый вице-губернатор 
региона Владимир Тунгусов, общий процент 
сдачи деклараций вырос с 88 до 97.

В прошлом году о доходах не отчитались 
шесть артёмовских депутатов. В новый состав 
думы после сентябрьских выборов прошли четве-
ро — на этот раз все предоставили декларации.

—  В этом году мы отчитались о доходах, по-
тому что изменились правила игры. Когда пять 
лет назад мы избирались, не было речи о том, 
что мы как приравненные к лицам, замещаю-
щим должности муниципальной службы, долж-
ны предоставлять такие декларации. Когда мы 
шли на выборы в сентябре, мы точно знали, что 
по закону всем нам будет необходимо ежегод-
но отчитываться о доходах, что это наша обязан-
ность. Те, кто не хотел раскрывать доходы, мог-
ли на выборы не идти, — рассказал «ОГ» депутат 
думы Артёмовского ГО Александр Шарафиев.

В думе Малышевского ГО в прошлом году 
принципиально отказались предоставлять де-
кларации 10 из 15 депутатов. Тогда на вопрос 
«ОГ» о том, будут ли их лишать мандатов, 
председатель думы Михаил Кудрявцев отве-
тил, что «непонятно, как две трети депутатов 
могут наказать сами себя и лишить думу кво-
рума за три месяца до выборов».

— В новый состав думы избрались только 
два из 10 не предоставивших год назад декла-
рации о доходах депутата, — рассказал «ОГ» 
их коллега, депутат думы Малышевского ГО 
Дмитрий Комаров. — Большая часть из тех де-
сяти депутатов прошлого созыва руководство-
валась тем, что их срок полномочий заканчи-
вается, поэтому и отчитываться якобы не обя-
зательно. Ещё несколько человек говорили, 
что не будут сдавать декларации, потому что не 
была внесена поправка в устав муниципалите-
та, которая обязывает их это делать. Поправку 
в устав мы внесли ещё в прошлом году — по-
этому теперь ни у кого вопросов не возникает.

елизавета МУРаШова

Помощник уральского депутата вырастил тропический садГалина СОКОЛОВА
Помощник депутата Зак-
собрания Михаила Ершова 
по Горноуральскому округу 
Александр Семячков имеет 
удивительное хобби. В сво-
ей теплице в селе Петро-
каменском он выращивает 
кофе, киви и апельсины. В послужном списке Алек-сандра Семячкова — восемь лет работы в качестве гла-вы Горноуральского окру-га, объединяющего 60 сёл и деревень, и руководство об-щественной приёмной депу-тата Госдумы Валерия Язе-
ва. Сейчас Александр Викто-рович является помощником депутата Заксобрания Миха-ила Ершова, помогает земля-кам в решении проблемных вопросов. Однако общественной де-ятельностью жизнь бывшего главы округа не ограничива-ется. На просторном приуса-дебном участке есть всё, что полагается справному ураль-скому хозяину: теплицы с огурцами-помидорами, гряд-ки с зеленью, груши-яблони и ульи. А ещё есть теплица, где в буйной тропической зеле-ни зреют апельсины, лимоны, ананасы, киви, виноград. Есть и совсем неведомые уральцам плоды: любимая японцами мушмула, выходец из Южной Америки псидиум и самый маленький цитрус кумкват. Кофе семья пьёт тоже домаш-него производства: в теплице растут три вида кофейных де-ревьев, которые плодоносят в разное время. Всего в коллек-ции Семячкова — более 30 эк-зотических деревьев и лиан.Идею создания чудо-те-плицы Александру Семячко-ву подсказал семь лет назад тагильский садовод Алек-
сандр Шихов. Придя на лич-ный приём, посетитель в кон-це беседы пригласил гла-ву округа посмотреть тепли-цу, пообещав, что такой он никогда не видел. Опытный аграрий Семячков был заин-тригован.

— В гости тогда взял су-пругу и детей. Мы с удоволь-ствием побродили в укрытом от непогоды садике из ци-трусовых деревьев, подыша-ли их ароматом. Возвраща-ясь домой решили, что у нас будет свой тропический сад, — вспоминает Александр Се-мячков.Чтобы построить тепли-цу-термос площадью 126 ква-дратных метров, Александр Викторович выбрал двухка-мерный карбонат, для обо-грева установил газовый ко-тёл. Закончив строительство, задумался, где взять сажен-цы, ведь деревца инжира или папайи на аграрной ярмарке не купишь. Отправился в бо-танический сад Екатеринбур-га, и там ему помогли не толь-

ко с посадочным материалом, но и дали дельные советы по агрономии редких для наших широт видов.Сегодня у Александра Се-мячкова настоящий тропи-ческий мини-сад, поставляю-щий к семейному столу фрук-ты и ягоды круглый год. Ко-нечно, финансовые затраты по содержанию теплицы их стоимость не покрывает. Се-мья получает за газ и элек-троэнергию внушительные счета, и большая доля расхо-да энергоресурсов приходит-ся на растительную экзотику. Однако, начиная посадки, Се-мячков думал не о выгоде. А о чём же?— Это непередаваемое чувство, когда вокруг сугро-
бы, тридцатиградусные мо-

розы, а ты входишь в тепли-
цу, полную зелени и фрук-
тов. Там такой аромат, что го-лова кружится, — рассказы-вает садовод-любитель.Заглянуть в мир тропи-ков не прочь многие земля-ки Семячкова, недавно здесь побывала делегация от мест-ного совета ветеранов. Ча-стенько наведываются и за-езжие экскурсанты. Два года назад главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий 
Бармин привёз саженец че-римойи, плоды которой Марк 
Твен назвал «само восхище-ние». Подтвердить это Семяч-ковы ещё не могут — дерево начинает плодоносить с че-тырёх лет. Ждут с нетерпени-ем.
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27 июня 2017 года в 10.00 часов в зале заседаний Уста-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного 
Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Администрации 
города Екатеринбурга от 21 июня 2012 года № 2674 «Об 
установлении ставок платы за жилое помещение», в связи с 
запросом депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области А.А. Коробейникова.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

импортозамещение по-петрокаменски: на праздничный стол Семячковы ставят домашние 
апельсины и лимоны

В социальных наказах в «Пятилетку развития» от единороссов — почти сотня предложений Ольга КОШКИНА,  Станислав БОГОМОЛОВ
Во вчерашнем номере мы 
рассказали о том, чем партий-
цы предложили дополнить и 
углубить экономическую со-
ставляющую программы. Од-
нако львиную долю наказов 
составила социальная сфе-
ра, которая и формирует ка-
чество нашей жизни — таких 
вопросов почти сотня.В отличие от более обоб-щённых и глобальных эконо-мических наказов, социаль-ные наказы предельно кон-кретны и «приземляют» про-грамму «Пятилетка развития» до каждого города и двора.— Мы все понимаем, что живём не в отраслях, а в тер-риториях, — сказал врио гу-бернатора Евгений Куйвашев на встрече с представителя-ми «Единой России» в Перво-уральске. — Поэтому «Пяти-летка развития» должна стать программой развития терри-торий — понятной и доступ-ной людям, одобренной и под-держанной уральцами. И раз-рабатывая эту программу, мы учитываем мнения и предло-жения экспертов, учёных, ру-ководителей промышленных предприятий, представителей бизнеса, общественности.

Вопрос, который 
задают первымВ  Сухом Логе Евгения  Куйвашева спросили, как при-влекать молодёжь в сёла и ма-лые города.— Мне легко отвечать на него: его всегда задают одним из первых. Что нужно, чтобы хотелось там оставаться? Бла-гоустроенность, доступное и качественное образование для детей, дома культуры, би-

блиотеки, магазины. Но в пер-вую очередь нужно жильё, — ответил Евгений Куйвашев, добавив, что по итогам первых поездок дал соответствующее поручение профильным ми-нистерствам: со следующего года для врачей и других кате-горий работников социальной сферы будут строить жильё.О том, что нужно, чтобы эти специалисты и их земля-ки жили в максимально ком-фортных условиях и могли реализовывать свой потенци-ал, партийцы подробно напи-сали в своих наказах.
ОбразованиеКаждый второй муниципа-литет включил в наказ вопросы по образованию — хватит как раз на пять лет. В Первоураль-ске и в Каменске-Уральском ждут строительства школ на 1 200 мест каждая. Новые учреж-дения нужны в Пышме, Сосьве, посёлке Баранчинском (Куш-винский ГО).Где-то для решения про-блемы нужно сравнительно не-много: например, в Алапаевске необходим пристрой к школе  № 1, а в посёлке Сабик Шалин-

ского ГО нужны школа на 50 учеников и детсад на 25 мест. Часто в наказах пишут, что си-туация не терпит отлагатель-ства: в школе ачитского по-сёлка Уфимского под спортзал пришлось приспособить ак-товый зал, а под гардероб — тамбур. Все эти наказы сегод-ня на контроле у губернатора, но строить новые школы будут так же, как и детские сады — в порядке очерёдности: начнут с тех муниципалитетов, где вот-вот возникнет угроза третьей смены.
ЗдравоохранениеЧуть меньше наказов — о здравоохранении. Кстати, 

некоторые удалось выпол-
нить ещё до того, как они 
попали в «Пятилетку».— Наша давняя пробле-ма — труднодоступность ме-дицинской помощи, — рас-сказал глава администра-ции Пелыма Шахит Алиев. — В больнице остался один врач, несколько фельдшеров и медсестёр. Территориаль-но пелымцы должны лечить-ся в Краснотурьинской боль-нице за 240 километров. В 

экстренных случаях обраща-лись в посёлок Пионерский (ХМАО):  у них прекрасная больница, и всего в 60 кило-метрах от нас. Давно мечтали перейти к ним на медицин-ское обслуживание, но офор-мить эти отношения никак не получалось. Во время ви-зита рассказали об этом Ев-гению Владимировичу. Он сказал — решим. И каково же было наше удивление, когда из новостей узнаём — врио губернатора Евгений Куйва-шев и губернатор ХМАО На-
талья Комарова уже подпи-сали соответствующее согла-шение на экономическом фо-руме в Санкт-Петербурге! Вы не представляете, какое со-циальное напряжение будет снято и у нас, и в Ивделе.У других муниципалитетов ещё остаются наказы: строи-тельство перинатального цен-тра в Верхней Пышме, высоко-технологичная аппаратура в Первоуральске, потребность в новых детских поликлиниках в Берёзовском и в Железнодо-рожном районе Екатеринбур-га, завершение строительства операционного блока 40-й ГКБ в Екатеринбурге.

Коммунальное 
хозяйствоКомфортная среда прожи-вания начинается с комму-нальной инфраструктуры — газификации, водоснабжения и качества воды.В Первоуральске, напри-мер, много лет с началом тая-ния снега вода в водопроводе становится совершенно непри-годной даже после кипячения. Те же первоуральские партий-цы сообщили, что в отдалённых селениях не могут пользовать-ся бытовыми приборами, пото-му что в электросети не хвата-ет напряжения: у энергетиков есть программа реконструкции и модернизации электросетей, но она реализуется чересчур медленными темпами.Много вопросов, как и сле-довало ожидать, по газифика-ции. Кстати, именно после та-кого вопроса  Евгений Куйва-шев напомнил партийцам Юж-ного управленческого окру-га о том, что все «а нам нуж-

но…» должны подкреплять-
ся стратегическим планиро-
ванием: что уже сделано, что планируется сделать и в какие сроки. И если, скажем, готов 

проект газопровода, значит, он должен быть таким, чтобы его не пришлось возвращать на переделку. Врио губернато-ра добавил: область помогает с финансированием в поряд-ке очерёдности: если перед то-бой в этой же программе стоят с заявками ещё несколько му-ниципалитетов, в обход уста-новленных сроков проблему не решить.
БлагоустройствоВ лидерах по числу — нака-зы, связанные с благоустрой-ством  Екатеринбурга. Из 28 пунктов наказов, поступивших от районных отделений «Еди-ной России», их, по меньшей ме-ре, половина. Так, в Ленинском районе попросили подумать над тем, как улучшить транспорт-ную доступность в микрорайо-не Академическом. В Железно-дорожном — учесть строитель-ство социальных объектов — школы, поликлиники, детско-го сада — при застройке жило-го квартала на бывшей пло-щадке завода «Уралтрансмаш». В Орджоникидзевском — разо-браться с нелегальными пар-ковками и стоянками и решить вопрос устройства пешеход-ных переходов, в частности, на участке на улице Шефской, 108, напротив жилого комплекса.В других муниципалитетах наибольший интерес вызы-вает благоустройство отдель-ных дворов и строительство детских площадок. Евгений  Куйвашев заверил: желание муниципалитетов облагоро-дить территорию будет под-держано, добавив, что инициа-тива должна исходить от самих жителей: если детские горки или клумбы жильцам не нуж-ны, вложенные средства будут пущены на ветер.

Соглашение с главой ХМао натальей Комаровой позволит 
нашим северянам лечиться в соседнем регионе

НАКАЗы ДЛя ГУБЕРНАТОРА.  Часть 2 – социальная сфера
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весной первоуральцам приходится набирать воду из цистерны: 
водопроводная — не слишком качественная

КСТаТи

Как пояснил руково-
дитель регионально-
го исполкома  
«Единой россии» 
Александр Косин
цев, в рамках встреч 
с партактивом были 
заданы 225 вопро-
сов. Ещё более 300 
записок с просьба-
ми и пожеланиями 
люди сложили  
в специальный 
ящик. Треть вопро-
сов касалась темы 
жКХ, много вопро-
сов задавали по 
здравоохранению, 
ремонту дорог и 
благоустройству.  
Все наказы направ-
лены в департамент 
по работе с органа-
ми местного само-
управления и  
в управление по ра-
боте с обращения-
ми граждан: каждый 
должен получить  
обстоятельный ответ 
на свой вопрос.

д
Е

П
А

р
ТА

М
Е

н
Т

 и
н

ф
О

р
М

П
О

л
и

Т
и

К
и

 Г
у

Б
Е

р
н

А
Т

О
р

А

Первый материал в рубрике  
«наказы для губернатора. 
Часть 1 — экономика»  
опубликован в № 100 за 7 июня
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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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Сегодня в тренде стильные, деловые, 
успешные женщины «чуть-чуть за…». 
И Вы относитесь именно к ним. Но в 
последнее время Вашу безоблачную 
жизнь омрачает одна проблема. Ваши 
прекрасные ножки, привыкшие без 
устали стучать каблучками, начали «со-
противляться» активному и динамично-
му образу жизни. Появились ощущения 
распирания, тяжести, жжения и даже 
боли. А вместе с этим и сомнительные 
«украшения» – сосудистые узоры, 
сеточки, звездочки… Но переживать 
некогда – нужно принимать меры. И 
в распорядке дня появляется новый 
пункт «утро – вечер» от ВЕНОЗОЛ.

 
ВЕНОЗОЛ – это натуральный 

двухфазный комплекс, разрабо-
танный для полноценного ухода за 
ногами. Комплекс грамотно распре-
делён на утренние и вечерние часы, 
так как в разное время суток ножкам 
нужна разного рода помощь. 

КРЕМ ВЕНОЗОЛ призван зарядить 
Ваши ножки энергией на весь день, 
поэтому он применяется с утра. Бла-
годаря союзу ценных природных ком-
понентов — экстракты листьев крас-
ного винограда, коры сосны, иглицы 
шиповатой, арники, тысячелистника, 
лещины, фукуса, крем многопланово 
воздействует на состояние ног. Он по-
могает активизировать кровоток, укре-
пить стенки вен, сосудов и капилляров, 
повысить тонус венозных сосудов. 

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ используется 
вечером. Его цель – помочь усталым 
ножкам восстановиться, сняв нако-
пившееся за день напряжение. Гель 
обладает столь же богатым натураль-

ным составом, как и крем: экстракты 
лесного орешника, конского каштана, 
арники, календулы, эфирное масло 
мяты, рутин. Он поможет улучшить 
микроциркуляцию крови, снять отеки 
и неприятные ощущения – жжение, 
распирание, пульсацию и боль. 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ – 
идеальная пара 

для Ваших ножек!

ЧТОБЫ НОЖКИ БЫЛИ В ФОРМЕ

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)
www.riapanda.ru

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ — 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 

УХОДА ЗА НОГАМИ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Спрашивайте в аптеках!  4
16

 1
32

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Дмитрий Медведев 
утвердил концепцию поддержки 
детского чтения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжени-
ем утвердил концепцию программы поддержки детского и юноше-
ского чтения, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Концепция представляет собой систему взглядов на основные 
проблемы в сфере детского и юношеского чтения, базовые прин-
ципы, цели, задачи, основные направления формирования про-
граммы и этапы её реализации», — говорится в сообщении.

Основная цель программы — повышение статуса чтения, чита-
тельской активности и качества чтения, а также развитие культур-
ной и читательской компетенции детей и юношества.

Медведев также поручил Министерству связи и массовых ком-
муникаций РФ и Роспечати разработать проект плана мероприятий 
по реализации этой концепции, а также предусмотреть разработ-
ку соответствующей подпрограммы в государственной программе 
России «Информационное общество (2011–2020 годы)».

На встрече с руководителями детских издательств и библио-
тек, состоявшейся 6 июня во время книжного фестиваля на Крас-
ной площади, Дмитрий Медведев отметил, что в 2015 году в нашей 
стране было издано порядка ста миллионов экземпляров книг для 
детей, в 2016 году — около 80 миллионов.

Елена АБРАМОВА

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2017 № 310-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области требований к служебно-
му поведению, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 
№ 968-УГ»;
 от 01.06.2017 № 311-УГ «О внесении изменений в Порядок представления лицами, за-
мещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 31.05.2016 № 306-УГ»;
 от 01.06.2017 № 324-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Березовская ветеринарная станция по борьбе с болезня-
ми животных»;
 от 01.06.2017 № 326-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области обучаю-
щимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образова-
ния — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, 
имеющим государственную аккредитацию, образовательным программам среднего про-
фессионального образования — программам подготовки специалистов среднего звена, 
имеющим государственную аккредитацию»;
 от 01.06.2017 № 327-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спор-
тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях меж-
дународного и российского уровней»;
 от 02.06.2017 № 332-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 04.03.2011 № 141-УГ «О единовременном пособии для лиц, награжденных зна-
ком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 06.06.2017 № 592-ПЗС «Об исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2016 год»;
 от 06.06.2017 № 616-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области за 2016 год»;
 от 06.06.2017 № 617-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодательного Со-
брания Свердловской области»;
 от 06.06.2017 № 619-ПЗС «Об обеспечении доступа к информации о деятельности За-
конодательного Собрания Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 373-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере предоставления бюджетных кредитов из област-
ного бюджета местным бюджетам»;
 от 31.05.2017 № 375-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области и частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.09.2014 № 814-ПП «Об оказании государственной социаль-
ной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 386-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения террито-
риальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, Свердловской области»;
 от 31.05.2017 № 391-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лес-
ной парк», Порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмотре-
ния вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной террито-
рии областного значения категории «Лесной парк» и ее состава»;
 от 31.05.2017 № 399-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости на-
селения Свердловской области»;

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 31.05.2017 № 40-ПК «Об утверждении нормативов отведения сточных вод в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердлов-
ской области».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 07.06.2017 № 10/87 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подго-
товке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года»;
 от 07.06.2017 № 10/88 «О числе лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения 
и числе муниципальных районов и городских округов, в которых должна быть получена 
поддержка выдвижения кандидата на должность Губернатора Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении публичных 
слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анато-
лия Муранова, на участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева 
(объездная автодорога)»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории квартала для размещения ли-
нейных объектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные линии элек-
тропередачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползунова — Калиновского лесопарка — 
улицы Корепина.

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2017 № 317-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 14.11.2016 № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществляемых представителя-
ми Губернатора Свердловской области в отношениях, связанных с осуществлением госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения 
полномочий областных и территориальных исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области лицами, назначаемыми на должности руководителей этих орга-
нов и заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 13187);
 от 01.06.2017 № 318-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Сверд-
ловской области и признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской области 
от 24.08.2012 № 645-УГ «О создании Координационного Совета при Губернаторе Сверд-
ловской области по увеличению доходного потенциала области» (номер опубликования 
13188);
 от 01.06.2017 № 319-УГ «Об утверждении Положения об обеспечивающих и вспомога-
тельных органах управления проектной деятельностью в Свердловской области» (номер 
опубликования 13189);
 от 01.06.2017 № 320-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти» в части основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти в сфере оплаты труда» (номер опубликования 13190);
 от 01.06.2017 № 321-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 21.05.2015 № 219-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления государственным гражданским служащим Свердловской области субсидии для осу-
ществления части расходов на приобретение жилого помещения за счёт средств областно-
го бюджета и определения её размера» (номер опубликования 13191);
 от 01.06.2017 № 322-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 20.12.2013 № 669-УГ «Об утверждении Порядка предварительного рассмотре-
ния предложений о вступлении в переговоры об осуществлении межрегиональных связей 
Свердловской области» (номер опубликования 13192);
 от 01.06.2017 № 323-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.01.2014 № 10-УГ «Об утверждении Инструкции о порядке оформления, выдачи, 
учета, замены, возврата и уничтожения служебных удостоверений и удостоверений» (но-
мер опубликования 13193);
 от 01.06.2017 № 325-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 15.03.2012 № 160-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления членам Правительства Свердловской области за счёт средств областного бюджета 
субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения» (номер 
опубликования 13194);
 от 02.06.2017 № 333-УГ «Об осуществлении прав и обязанностей работодателя в трудо-
вых отношениях с помощниками членов Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации — представителей от законодательного (представительного) и испол-
нительного органов государственной власти Свердловской области по работе в Свердлов-
ской области и помощниками депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по работе на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 13195);
 от 02.06.2017 № 334-УГ «Об утверждении структуры Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области» (номер опубликования 13196).

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим и 
коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Алевтина ТРЫНОВА
Пять лет назад в России поя-
вилась первая крупная кра-
удфандинговая площад-
ка Planeta.ru. Дату решили 
обозначить особо, и теперь 
каждый год 7 июня в нашей 
стране отмечают День крауд-
фандинга.Краудфандинг — это обще-ственные пожертвования (от англ. сrowd — «толпа», funding — «финансирование»), которые пользователи Интернета дела-ют через специально создан-ные платформы. Сама идея со-бирать с миру по нитке на что-нибудь важное и интересное, конечно, не нова. В нашей стра-не вскладчину строили церк-ви, всем миром собирали день-ги на памятники (например — памятник Минину и Пожарско-му, созданный на собранные со всей России средства в нача-ле XIX века). Было в этом явле-нии что-то духоподъёмное, объ-единяющее. И сегодня популяр-ность «народного меценатства» объясняют не столько экономи-ческими причинами, сколько социальным настроением: по-требностью в активном граж-данском обществе, желанием быть полезными.

 В МИРЕ. На Западе подо-бие краудплощадок появилось 30 лет назад, они были созда-ны фанатами для финансовой поддержки рок-музыкантов. Сегодня самая известная ми-ровая платформа — амери-канский ресурс Kickstarter.
com. За время его существо-вания (с 2009 года) здесь бы-ло реализовано около 126 000 идей, на них удалось собрать более 3 миллиардов долларов. Здесь ищут спонсоров на неза-висимое кино, раскрутку твор-ческих проектов и изобрете-ний, создание видеоигр и ко-миксов. Сейчас среди направ-лений, в которые готовы вкла-дываться американцы, стали лидировать новые технологии 

и гаджеты. К примеру, один из свежих проектов — интеллек-туальный помощник для зер-кальных фотокамер, который позволяет управлять съёмкой со смартфона. На поддержку этой заявки уже собрано поч-ти 960 тысяч долларов (авто-ры изначально рассчитывали максимум на 50 тысяч).
 В РОССИИ сегодня дей-ствуют две крупные площадки — Planeta.ru и Boomstarter.ru.— На двух российских плат-формах за 5 лет был собран почти миллиард рублей, — рас-сказал «ОГ» генеральный ди-ректор Planeta.ru Фёдор Му-

рачковский. — Но это толь-ко начало пути краудфандин-га в России. К началу 2016 года общий мировой объём сборов на краудплощадках оценивал-ся в 34 миллиарда долларов. К 2020 году эксперты прогнози-руют рост до 90 миллиардов.В Екатеринбурге первый проект, на который удалось со-брать всю заявленную сумму, был запущен в 2013 году: мо-лодой писатель Макс Ермаков получил на выпуск книги 40 тысяч рублей. Для сравнения: сегодня самый успешный ека-теринбургский проект профи-нансировали на сумму в полто-ра миллиона рублей.
 КТО И КАК СОБИРАЕТ 

ДЕНЬГИ? Заявить свою идею может автор, группа авторов или некая организация. При этом им нужно пройти доволь-но жёсткую модерацию. Напри-мер, та же Planeta.ru не допу-скает сборы на политические, религиозные и личные це-ли (вроде ипотеки). Чаще все-го поддержку получают изда-ния книг, музыкальных альбо-мов, съёмка фильмов, фермер-ские стартапы, краеведческие и благотворительные проек-ты (обычно это помощь детям, а в последнее время появилась поддержка пострадавших от терактов и стихии).В Свердловской области 

только 40 процентов от общего числа запущенных крауд-кампа-ний оказались успешными (то есть им удалось собрать полови-ну заявленной суммы). По пра-вилам, если эти 50 процентов не собраны, то деньги возвраща-ются обратно «вкладчикам».Сладкий проект нашей зем-лячки Гузель Санжаповой, по-жалуй, войдёт в российские учебники по краудфандингу. Гузель сейчас живёт в Москве, но её дело процветает в сверд-ловской деревне Малый Ту-рыш. Она начала с идеи делать крем-мёд с ягодами и расшири-ла свой проект до создания ка-рамельной фабрики, обеспечи-ла местных бабушек рабочи-ми местами, организовала в де-ревне детскую площадку. За че-тыре крауд-кампании ей уда-лось собрать почти 4,5 милли-она рублей, теперь она в списке рекордсменов России.— Краудфандинг — это не-лёгкие деньги. Это труд 24 ча-са в сутки, — призналась «ОГ» Гузель. — Если раньше для за-явки проекта было достаточ-но снять видео на айфон и на-писать небольшую историю, то теперь к запуску идеи надо го-товиться за полгода.
 КТО ГОТОВ ПЛАТИТЬ? Спонсоры, инвесторы, акцио-неры, доноры, меценаты, бэке-ры (от англ. backer — поручи-тель) — так на разных площад-ках называют главных действу-ющих лиц: жертвователей. На мировых площадках самая рас-пространённая сумма «вкла-да» — 20-25 долларов, в России средний чек примерно такой же. Преподаватель УрФУ Вла-

димир Савельев решил издать научно-популярную книгу для своих студентов, которым тя-жело давался предмет «Мате-матические методы в психоло-гии». В книге «Статистика и ко-тики» автор на примере забав-ных питомцев объясняет такие сложные штуки, как дискрими-нантный и кластерный анализ. Этот проект поддержали 476 

спонсоров (очевидно, студен-ты), благодаря им удалось со-брать 307 510 рублей (хотя ав-тор заявлял всего 90 000).
 ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПЛА-

ТЯТ? Не стоит путать крауд-фандинг с безвозмездной бла-готворительностью (хотя та-ких начинаний в краудсфере много). Каждый проект может быть подкреплён бонусами. По сути, спонсор покупает себе награду (иногда втридорога): книги с автографами, билеты на концерт, услуги, редкие фото знаменитостей, баночку с экс-периментальным кремом или даже ужин с автором проекта.Очень дорого стоит… тщес-лавие: за большую сумму мож-но стать генеральным спонсо-ром. Например, екатеринбург-ские авторы книги о Мами-
не-Сибиряке предлагали за 50 тысяч рублей купить отдель-ную страницу в издании с пер-сональным интервью, а Гузель Санжапова предлагала приоб-рести именную скважину в де-ревне за 500 тысяч рублей. И кто-то её купил.

 ЗА СЧЁТ ЧЕГО ЖИВУТ 
КРАУДПЛАТФОРМЫ? За счёт комиссии с проектов, у раз-ных площадок она различает-ся. С благотворительных про-ектов комиссию, как правило, не берут.

 РИСКИ. Кто вернёт день-ги, если проект получился не таким, как хотелось спонсо-рам? И что если проект заяви-ли мошенники?— В российской практике о случаях мошенничества пока ничего неизвестно, — пояснил Фёдор Мурачковский. — Быва-ют случаи, когда у спонсоров возникают претензии к авто-рам кампаний. Если создатель проекта не успевает в срок ра-зослать вознаграждения, поль-зователи обращаются к нему напрямую или к представите-лям площадок. Такие ситуации быстро решаются без суда.В некоторых странах уже разработаны законы, регули-рующие сектор краудфандин-га. В США, например, устано-вили ограничения по общей сумме инвестиций на проект, есть жёсткие требования к фи-нансовой отчётности и биз-нес-плану (за нарушение обя-зательств предусмотрена уго-ловная ответственность, и уже было несколько громких су-дебных дел). В Евросоюзе по-ка только одна страна регули-рует эту сферу — Франция. В России в конце прошлого го-да была создана рабочая груп-па при Центробанке, которая разрабатывает концепцию ре-гулирования краудфандинга в стране.

ТОП-5 
САМЫХ УСПЕШНЫХ 
КРАУДПРОЕКТОВ 
ЕКАТЕРИНБУРГА* 
(по количеству 
собранных средств)

1. Социальное такси «Живи, 
малыш» (спецавтомобиль для 
детей-инвалидов) — 
1 523 241 р.
2. Альбом группы 
«Смысловые галлюцинации» 
(«Трудных времён песни») — 
1 470 100 р.
3. Документальный фильм 
Андрея Григорьева «Васенин» 
(про ветерана Великой 
Отечественной войны) — 
743 433 р.
4. Документальный фильм 
Евгения Григорьева «Про рок» 
— 625 377 р.
5. Летний лагерь для 
трудных подростков (проект 
общественного движения 
«Про добро») — 605 600 р.

* По данным площадок 
Planeta.ru и Boomstarter.ru

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ 
В РОССИИ
Альбом группы «Алиса» — 
«Эксцесс» (лидер группы 
Константин Кинчев так 
презентовал его для фанатов: 
«Возможно, последний в 
моей жизни») — 
11 333 777 р. 
из заявленных 4 000 000.

С миру по кликуЗа пять лет российские краудфандинговые площадки собрали почти миллиард рублей

Елена АБРАМОВА
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяна МЕРЗЛЯКО-
ВА в эти дни находится более 
чем за 8,5 тысячи киломе-
тров от Екатеринбурга — в 
Магадане. «ОГ» удалось свя-
заться с ней и расспросить 
про созданную страничку в 
социальной сети Facebook.

— Татьяна Георгиевна, 
насколько я знаю, прежде у 
вас не было аккаунтов ни в 
одной из социальных сетей. 
Что подтолкнуло вас к этому?— Недавно я была в Мо-скве, на заседании коллегии по жалобам на прессу. Коллегию проводил председатель Сове-та по правам человека при Пре-зиденте РФ Михаил Федотов. День, когда обсуждались пре-тензии к новым медиа, мне по-казался очень трудным: я по-няла, что отстала от жизни. По-этому и зарегистрировалась в Facebook. Это, действительно, важный источник неофици-

альной информации. Буду чи-тать сообщения людей, кото-рые мне интересны, и, прежде всего, молодёжи.
— Судя по тому, что за сут-

ки к вам в друзья добавились 
более ста человек, ваша стра-
ничка будет пользоваться 
большой популярностью. На-
верное, вы и сами будете де-
литься какой-то информаци-
ей?— Безусловно. Сейчас я нахожусь в Магадане, на вы-

ездном заседании межведом-ственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрес-сий. Впечатлений масса, и я поделюсь ими на своей стра-нице. Расскажу про конферен-цию, которая прошла 7 июня и где выступали губернатор Магаданской области, руково-дитель краеведческого музея, скульптор, по проекту которо-го будет возведён монумент «Стена скорби». Сохранение исторической памяти имеет 

большое значение. В лагерях на Дальнем Востоке содержа-лось очень много людей. Как переживает это сегодняшний Магадан, как это отражается в общественном сознании — по-нять это можно, лишь приехав сюда.
— Вы не боитесь, что жи-

тели области завалят вас жа-
лобами в социальной сети?— Я боюсь только неис-кренности, неестественно-сти, фальши, аморальности. А потоком жалоб напугать ме-ня невозможно. Вы бы виде-ли, сколько жалоб приходит в аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области! Жалобы — это норма. Но их всё же лучше от-правлять на наш официаль-ный сайт, тогда письмо будет зарегистрировано, по нему бу-дут предприниматься какие-то меры. Все до одного письма я читаю сама, и даже сейчас, на-ходясь в Магадане, просматри-ваю почту.

У Татьяны Мерзляковой появился аккаунт в Facebook

Через месяц в Екатеринбурге появится бесплатное социальное 
такси для детей-колясочников. Проект поддержали 315 
человек из России и ближнего зарубежья. Подавляющее 
большинство помогли без вознаграждения за спонсорство

Очевидно, что на странице Татьяны Мерзляковой будет 
возникать масса интересных обсуждений и дискуссий
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НЕ ЯВЛЯЕТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕ
ДСТВОМ

1В ассортименте Эвалар. 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Классика  28- 777- 77, Лекон-фарм 336-23-71, 
360-64-75; Знахарь плюс  379-07-21 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшает работу 

сердечной мышцы 

 Умеренно снижает 

артериальное давление

 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина 

и триглицеридов в крови

 Повышает 

работоспособность 

Принимайте и другие средства серии 
КардиоАктив:
КардиоАктив** Боярышник. Содержит экстракт цветков и листьев бо-
ярышника в высокой суточной дозировке (800 мг). Усилен важнейшими 
«витаминами для сердца» – калием и магнием. Способствует подержа-
нию работы сердечной мышцы, усиленно питает и укрепляет ее, делая 
сердце более сильным 
и выносливым.

КардиоАктив Омега** Холестерин под контролем!

КардиоАктив витамины для сердца**. Содержат максимум1 коэнзима 
Q

10
 (60 мг в 1 капсуле), который дает энергию для работы сердца. Спо-

собствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Восполняет недостаток коэнзима Q

10
, что важно при приеме статинов, 

снижающих уровень Q
10

 в организме.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2.Фитотерапия от Эвалар
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы: 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ» «ДОМ. САД. ОГОРОД»

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

   300Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей
в год

Первый матч сборной России в современной истории. Справа – 
Юрий Матвеев

В общей сложности под 
руководством Юрия Матвеева 
«Урал» сыграл 34 матча: 13 
побед, 17 ничьих и 4 поражения

Завершив профессиональную карьеру в 2000 году, Юрий Матвеев 
ещё несколько лет играл в первенстве области

Форвард номер одинТренер «Урала» и один из лучших бомбардиров клуба Юрий Матвеев научился футболу... во двореЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня полувековой юбилей 
отмечает знаменитый фор-
вард, один из лучших бом-
бардиров свердловского фут-
бола, участник первого мат-
ча сборной России, а ныне – 
тренер «Урала» Юрий МАТВЕ-
ЕВ. Он всегда выходит на пер-
вый план, когда в команде 
меняются главные тренеры. 
Выводит «Урал» на поле в са-
мых непростых матчах. Уро-
женец Нижнего Тагила в дет-
стве мечтал играть в главной 
городской команде. А в ито-
ге играл и за сборную стра-
ны, и за топовые российские 
команды, и за иностранные 
клубы… Но всегда возвра-
щался в родной «Урал», по-
тому что чувствовал личную 
ответственность за клуб. Не-
которые его игровые рекор-
ды до сих пор не побиты дей-
ствующими футболистами.

Дворовое 
воспитание
– Ваш отец, Александр 

Матвеев, тоже был нападаю-
щим. Получается, вы – потом-
ственный форвард. Это отец 
повлиял на ваш выбор?– Да нет, всё развивалось как-то само собой. У нас был очень активный двор, все вы-ходили играть в футбол, в хок-кей. Была коробка во дворе, где можно было поиграть,  и мы за-рубались с пацанами – дом на дом, улица на улицу, квартал на квартал. Делились на команды – пять на пять, семь на семь, ко-роче, как получилось, так и де-лились. Вместо ворот – кир-пичи. Да и взрослые постоян-но принимали участие. У меня отец постоянно с нами играл. 

– В одной команде с вами?– Конечно! Мы проигрыва-ем, я его зову помогать: «Пап, выходи!». Он помогал. 
– Соперники без востор-

га, наверное, к такой помо-
щи относились… Всё-таки 
Александр Николаевич был 
одним из лидеров нижнета-
гильского «Уральца».– Да не было у нас автори-тетов во дворе. Кто сильнее, тот и прав (смеётся). Так что отец меня к футболу не скло-нял, но был для меня приме-ром для подражания. А так – я получил отличное дворо-вое воспитание. Заканчивают-ся уроки, приходишь домой к полудню, портфель бросаешь и бежишь на улицу! Вечером мама приходит домой, покор-мит – и снова во двор. И только когда темнеет, слышны крики: «Юра! Ну-ка домой!»

– А уроки?– Пытались делать до при-хода родителей. Именно что пытались… Улица была на пер-вом месте. И были мы все ко-ординированные, ловкие, бы-стрые – потому что играли не 
только в футбол и хоккей, но 
и в подвижные игры: салоч-
ки, прятки… бег по гаражам. Сейчас, к сожалению, такой дворовой культуры нет, поэто-му, как мне кажется, нынешнее поколение слабее в физиче-ском плане. И это не исправит никакой третий урок физкуль-туры, к сожалению. 

– Как от беготни во дво-
ре вы попали в футбол?– А из двора и попал. Подо-

шёл ко мне тренер дворовый, говорит: «Мальчик, ты где жи-вёшь?» – «Да вот в этом дворе». – «Ну приходи сегодня вечером, у нас вот там команда, будет игра». И так я попал в более-ме-нее организованную команду.
– И как поняли, что фут-

бол – это не просто хобби,  это 
профессия, судьба?– Это уже ближе к команде мастеров, лет в 16. Понял, что здесь пахнет организованным футболом и есть возможность пробиться наверх. А «наверх» для меня тогда была наша та-гильская команда «Уралец», для всех ребят играть там было заветной мечтой. В 16 лет меня стали привлекать к трениров-кам, в 17 лет я дебютировал в основном составе. 

– Помните первый матч за 
основу?– Вы что! Разве забыва-ют такое. Минут за двадцать до игры тренер (Валерий Зна-
рок – отец нынешнего главно-
го тренера хоккейной сборной 
России. – Прим. «ОГ») меня по-дозвал и говорит: «Всё, выходи, играешь сегодня». Я когда на-девал форму, мне не верилось, что это со мной происходит. У меня было огромное желание себя проявить, гордость была… Мурашки по коже бегали.

На сборы – 
с «Горным делом»
– Попутно вы успевали 

получить образование. Окон-
чили Нижнетагильский гор-
ный техникум. Признайтесь: 
тяжело было?– Вот честно – очень тяже-ло. Ехал на сборы – брал с со-бой учебник «Горное дело» ав-тора Борисова Сергея Сергее-
вича. Это был директор наше-го техникума. Брал книгу, вече-ром после тренировки откры-вал… И засыпал моментально. За сборы читал страниц шесть, не больше. Чисто физически не оставалось времени на учёбу. После сезона, когда все футбо-листы уходили отдыхать, я шёл учиться, честно сидел за пар-той. Никто не знает, задалось бы у меня в футболе, а получив горно-металлургическое об-разование, я был бы в родном Нижнем Тагиле профессией обеспечен всегда. У нас счита-лось так: кто техникум закон-чил – тот в люди выбился.

– Преподаватели шли на-
встречу? Помогали восходя-
щей звезде футбола?– Преподаватели помогали, да. И того же Сергея Сергееви-

ча всегда вспоминаю с благо-дарностью. На одном из заседа-ний стоял вопрос о моём отчис-лении. И Борисов встал и ска-зал: «А давайте мы ему дадим 
диплом, а потом мы будем им 
гордиться». Сейчас приезжаю в техникум, а на одном из стен-дов висит моя фотография. Гордятся, значит.

– А потом, сразу как толь-
ко закончили техникум, вы 
перебрались в команду посе-
рьёзнее: вас заметил «Урал-
маш»…– «Уралмаш» – флагман уральского футбола. Они по-звали меня к себе, тем бо-лее что им нужен был цен-тральный нападающий. Тогда команда ставила задачу выхо-да в первую лигу. Мне на тот момент было двадцать лет.

– Вы о себе очень быстро 
заявили как яркий резуль-
тативный форвард. Поэтому 
ответ на вопрос «Почему вас 
стали приглашать в столич-
ные клубы» очевиден. Ин-
тересно другое: почему, по-
играв немного в «Зените», в 
«Торпедо», вы возвращались 
в «Уралмаш»?– Каждый раз были разные причины. Где-то клуб не соот-ветствовал моим амбициям. В «Зенит» меня в 1990 году по-звал Анатолий Коньков. Уез-жая туда, был уверен, что это клуб топ-уровня, но на тот мо-мент это была никому не нуж-ная команда. И я вернулся. Здесь меня ждали, здесь – ро-дина, родные люди. Иногда я возвращался, потому что на-до было помогать «Уралмашу» выполнять какие-то задачи. Просто было внутри ощуще-ние, что клубу я нужнее. 

– Не жалели об этом? Мог-
ли бы играть в столицах.– Нет. Никогда не жалел. Я был там, где действительно был нужен.

Всегда надо 
возвращаться 
на Родину
– У вас был опыт игры в 

зарубежных клубах. И там, 
насколько я знаю, всё удачно 
складывалось… – Да, я целый сезон про-вёл в Турции, играл за «Анка-рагюджю». Там тренером был 
Валерий Кузьмич Непомня-
щий. Потом ещё два года играл в Южной Корее за «Сувон Сам-сунг Блюуингз». Оба опыта бы-ли очень интересными.  Тур-ки, например, очень горячие фанаты. Проиграли мы однаж-

ды домашний матч, после него окружили нас болельщики… И очень требовали, скажем так, чтобы мы ответили на их во-просы. Их разогнали, конечно, но вопросы у них остались. За-то если выигрывали – встре-чали с почётом, на улицах здо-ровались, угощали турецки-ми сладостями, двери магази-нов открывали: «Юра, заходи!». Угощали меня, дочку… В об-щем, в Турции от любви до не-нависти – один шаг, и шаг этот очень короткий...
– А в Корее?– Там совсем другой мен-талитет. Это страна трудого-ликов: в понедельник встали в шесть утра и до вечера пятни-цы работают. Но труднее, чем к менталитету, я привыкал к ко-рейской кухне. За первую не-делю сбросил там килограм-ма четыре, поначалу мог есть только бульон и рис. Зато когда привык – уже не мог оторвать-ся. Когда был последний ужин с супругой, говорю ей: «Куда пойдём: в европейский ресто-ран или в корейский?» «Конеч-но, – говорит, – в корейский. Где мы ещё это поедим…»
– Насколько знаю, в Ко-

рее вам очень нравилось. Не 
возникало желания остать-
ся там?– «Нравилось» – это поня-тие относительное. Моей семье там было очень комфортно. Была хорошая квартира, аква-парки, диснейленды, магази-ны. Это были девяностые годы, и конечно, в то время там семье было лучше. А для меня это бы-ла просто работа. И честно го-воря, я всё равно скучал по ро-дине. У меня был контракт на два с половиной года, и я его добросовестно отработал, а по-том мы полюбовно расстались. Рано или поздно всегда надо возвращаться на Родину. 

– Супруга везде вас сопро-
вождала?– Да. Мы уже тридцать лет вместе душа в душу, двое де-тей, внуки уже есть… И чувства к ней с годами не слабеют.

– Удивительно – как вам 
это удалось?– Чем меньше встреч – тем крепче дружба (смеёт-
ся). Мы всегда с уважением относимся друг к другу. Сей-час семья у нас уже взрослая, у одной из дочерей муж, своя семья… Но по выходным, ког-да есть время, мы всегда со-бираемся своим кругом на обед, проводим вместе вре-мя. Стараемся, чтобы дети 

переняли от нас такое отно-шение друг к другу. 
«На первый план 
– в непростые 
периоды»
– Когда вы поняли, что по-

ра заканчивать спортивную 
карьеру?– Это осознание приходи-ло постепенно. Просто понима-ешь, что тебе не хочется утром вставать, ехать на сборы, не хочется, чтобы тобой кто-то командовал.… А вообще – был один мо-мент. Вернулся однажды до-мой, посадил старшую дочь (ей было лет 13–14) в машину, и мы поехали в школу. И вот мы едем… И вдруг я понимаю, что 
совершенно не знаю, о чём с 
дочкой говорить. Тогда я ре-
шил – футбол футболом, но 
прежде всего семья. Я испу-гался и просто захотел быть ближе к семье. Хватит колесить по городам. Надо быть рядом.

– Желание стать трене-
ром появилось сразу?– Нет. Футбол у нас тогда был не на самом подъёме, я ре-шил осмотреться, чтобы по-нять, как нефутбольная жизнь течёт. Но вскоре понял, что без футбола действительно тяже-ло. И хотелось своим опытом помочь игрокам, свои знания как-то использовать.

– Кроме «Урала» не было 
других вариантов?– Нет. Пришёл к президенту клуба Григорию Викторовичу 
Иванову и говорю: «Если есть возможность, помоги. Может, из меня что-то получится». Он меня поставил помощником главного тренера дубля Иго-
ря Вадимовича Кузнецова,  и я начал осваивать профессию. Григорий Викторович всем да-ёт шанс,  идёт навстречу тем, кто много лет отдал уральско-му футболу. Вопрос, как этим шансом воспользоваться. 

– Вы на протяжении мно-
гих лет – ассистент главного 
тренера. Но всегда выходите 
на первый план в непростые 
для команды моменты: когда 
один главный тренер уходит, 
а другой ещё не пришёл. Ни-
когда не было желания само-
му стать главным?– В 2011 году с мая по но-ябрь я исполнял обязанности главного тренера. Клуб играл тогда в первой лиге… Человек предполагает, а Бог располага-ет. Я не знаю, как сложится моя судьба. Но я действительно вы-хожу на первый план всегда в непростой период. Надо быть не только тренером, но и пси-хологом, знать, как в этот труд-ный момент команду настро-ить. Очень непростая ситуация сложилась четыре года назад (В 
сезоне 2013/2014 «Урал» оказал-
ся на грани вылета. В послед-
нем туре чемпионата «шме-
ли» играли на выезде с «Тере-
ком». Главный тренер команды 
Александр Тарханов в Грозный 
не полетел по состоянию здоро-
вья, командой руководил Юрий 
Матвеев. «Урал» выиграл и за-
тем играл стыковые матчи, с 
«Томью», которые также вы-
играл под руководством Мат-
веева и сохранил место в пре-
мьер-лиге. – Прим. «ОГ»), и пе-ред ключевой игрой с «Томью» у нас половина состава была травмирована. Но выбрались из этой ситуции тогда, прояви-

ли себя как бойцы. И всегда вы-бирались. Характер такой… 
Крепкая голова
– Про вас спортсмены го-

ворят, что вы до сих пор в 
превосходной физической 
форме. Если подавать угло-
вой, вы обязательно отобьё-
те, причём коронным обра-
зом – головой.– Я действительно стара-юсь держать себя в хорошей форме. Навыки остались. Но давно не проверял, отобью ли. Надо проверить! Но раз спорт-смены говорят… (смеётся).

– Кстати, почему головой? 
У нас в чемпионате не так 
много форвардов, кто играет 
«на втором этаже».– Началось это с детства, мой первый тренер много вре-мени уделял этому навыку, по-тому что сразу видел во мне именно центрального форвар-да. Ну и к тому же у меня хоро-шие скоростно-силовые каче-ства, хорошие гены… 

– И, видимо, крепкая го-
лова.– Головой в первую очередь надо думать. Во вторую оче-редь бить.

– Вы провели первый 
матч за сборную в новой 
истории. Как вас вызвали?– Я на тот момент был од-ним из лучших бомбардиров чемпионата России, хорошо сыграл с ЦСКА, а его трене-ром тогда был Павел Фёдо-
рович Садырин, и он же был тогда тренером сборной. Сам момент в памяти отложил-ся надолго. Пришёл на тре-нировку, а мне говорят, что пришла телеграмма: «Про-
сим делегировать футбо-
листа Матвеева в сборную с 
такого-то по такое-то, сбор 
в 14 часов у Большого теа-
тра». Никаких соцсетей, про-стая телеграмма в клуб. Эмо-ции были запредельные. Я в самых дерзких мечтах о та-ком не грезил, я же говорил – предел мечтаний для меня когда-то был наш тагильский «Уралец».

– Есть в вашей спортив-
ной биографии ещё одна ин-
тересная команда, с которой 
удалось поиграть. Коман-
да Законодательного собра-
ния… – Очень приличный уро-вень у этой команды, от игры всегда были самые положи-тельные впечатления. Собира-лись каждый четверг. Виктор 
Анатольевич Шептий пока-зывал всегда очень приличную игру, Виктор Владимирович 
Бабенко – отличный нападаю-щий… Очень хорошая команда не только у Заксобрания, но и у правительства области. 

– К полувековому юбилею 
чего самого главного удалось 
достичь? – Главное, что есть в мо-ей жизни – это крепкая семья. Оглядываясь назад – я благо-дарен Богу, что так всё полу-чилось. А в плане спорта… Я в 10 лет начал играть в футбол. Сейчас мне пятьдесят. И эти сорок лет я занимаюсь люби-мым делом. Футбол – игра, с которой я связал жизнь, и по-моему, выиг рал во всех отно-шениях. В
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– Любимый фильм?
– Люблю пересматривать «Собачье сердце». 

Иногда в свободную минутку – просто включаю 
случайный эпизод и смотрю. «Калина красная» – 
тоже один из любимых. «Любовь и голуби» ска-
чан на ноутбук, пересматриваю. А ещё я с огром-
ным удовольствием пересмотрел «Крёстно-
го отца». Получил колоссальное удовольствие! 
Давно его не смотрел, а тут выбрал время – и 
прямо на одном дыхании все три части.

– Идеальный отдых?
– Идеально – это дома, когда мы сидим за 

общим столом, ужинаем, вся семья в сборе, 
рядом бегают внуки. Это бывает редко. Даже 
сейчас, находясь в отпуске, я в Москве – про-
хожу обучение на получение тренерской ли-
цензии категории «PRO» (Её наличие обяза-
тельно для главного тренера клуба Россий-
ской футбольной премьер-лиги. – Прим. «ОГ»). 
В свой день рождения тоже буду на обучении.

– Любимое блюдо?
– То, которое ближе всего стоит. Я всеядный.

– Что выберете – уральские пельмени или 
итальянскую пасту?

–  Наверное, итальянскую пасту. Но будут 
стоять пельмени – съём с удовольствием и их.

– Любимый напиток?
– Вода – это обязательно. И сухое красное 

вино. 

– Чего вы боитесь?
– Да ничего не боюсь. Не задумываюсь о 

страхах. 

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 В составе столичного «Торпедо» становился бронзовым призёром чем-
пионата СССР 1991 года, в том же году выходил в финал Кубка страны.
 Дважды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России 
– в 1992 г. («Уралмаш») и 1998 г. («Ростсельмаш»).
 Стал единственным футболистом в истории «Уралмаша», приглашён-
ным из этого клуба в национальную сборную России, принял участие в 
первом матче в новейшей истории сборной.
 Лучший бомбардир первого чемпионата России (1992 год) – 20 голов 
в 28 матчах («Уралмаш»).
 Лучший бомбардир клуба «Уралмаш» в чемпионате России (3): 1992 – 
20 голов; 1994 – 9; 1995 – 9.
 Лучший бомбардир клуба «Ростсельмаш» в чемпионате России: 1998 
– 14 голов.
 В высшей лиге чемпионата России в составе четырёх команд  сыграл 
166 матчей, забил 62 мяча.
 Автор первого мяча «Уралмаша» в высшей лиге чемпионата России 
(29.03.92 в игре с воронежским «Факелом»)
 Лучший бомбардир «Урала» («Уралмаша») за всё время выступления 
команды в элитных дивизионах: 42 мяча.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий МАТВЕЕВ родился 8 июня 1967 года в Нижнем Тагиле. 
Закончил горный техникум. Жена Ирина, двое дочерей, двое внуков.
Играл за «Уралмаш» Свердловск (1988 – 1989, 1990, 1992 – 1993, 1994 
– 1995), «Зенит» Ленинград (1990), «Торпедо» Москва (1991), «Анка-
рагюджю» Анкара, Турция (1993 – 1994), ЦСКА Москва (1996), «Сам-
сунг» Кванджу, Южная Корея (1996 – 1997), «Ростсельмаш» Ростов-
на-Дону (1998 – 2000), «Локомотив» Нижний Новгород (2000).
Мастер спорта СССР (1990). 
С 2008 года – на различных должностях в тренерском штабе футболь-
ного клуба «Урал».

Состоялся 
16 августа 
1992 года. 
Сборная России 
выиграла 
у сборной Мексики 
2:0

Полная версия 
интервью — 
на oblgazeta.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК (12 июня)

СРЕДА (14 июня)

ВТОРНИК (13 июня)

ЧЕТВЕРГ (15 июня)

06.00 Новости

06.10 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» (12+)

10.00 Новости

10.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

12.00 Новости

12.15 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

14.20 Фильм-катастрофа «ЭКИ-

ПАЖ» (12+)

15.00 Новости

15.15 Фильм-катастрофа «ЭКИ-

ПАЖ». Окончание (12+)

17.15 «Лучше всех!». Рецепты 

воспитания»

18.20 «Голос», 5 лет». Большой 

праздничный концерт в Кремле

21.00 Время

21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)

23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр

00.25 Драма «ГЛАВНЫЙ» (12+)

02.30 Мелодрама «НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД» (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 

(16+)

05.55 Погода на «ОТВ» (6+)

06.00 Без страховки (16+)

07.50 Погода на «ОТВ» (6+)

07.55 Концерт «Легенды ВИА» 

(12+)

09.25 Погода на «ОТВ» (6+)

09.30 Т/с «Апостол». 1-12 серии 

(16+)

21.00 События (16+)

21.15 Юбилейный концерт 

«Любэ» - 25: «За тебя, Родина- 

мать!» (12+)

23.45 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

01.25 Патрульный участок (16+)

01.45 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Стамбул» и «Аферисты и туристы. 

Барселона» (16+)

03.20 Мелодрама «БЛИЖЕ, ЧЕМ 

КАЖЕТСЯ» (12+)

04.05 Музыкальная комедия «КУ-

БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

06.25 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

10.20 Драма «СОФИЯ» (16+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 

РФ (12+)

15.00 Вести (12+)

15.20 Драма «СОФИЯ» (16+)

20.00 Вести (12+)

21.10 «Время России» (12+)

22.35 Д/ф «Александр Невский» 

(12+)

23.30 Большой праздничный кон-

церт ко Дню России. Трансляция с 

Красной площади (12+)

01.30 Драма «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

06.00 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Человек из леген-

ды» (12+)

06.20 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Проверка вкуса (0+)

08.30 Утро Пятницы (16+)

09.30 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

10.00 Shit и меч (16+)

16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

19.00 Орел и решка. Рай и ад. Ту-

нис (16+)

20.00 «Новое путешествие». Про-

грамма о туризме (16+)

20.30 Новости. Документы: это же 

Китай! (12+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 На ножах (16+)

23.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

00.45 Пятница Nеws (16+)

01.15 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

03.40 Т/с «Вызов» (16+)

04.35 Пятница Nеws (16+)

05.05 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды

07.05 Красота и здоровье (16+)

07.15 Технологии комфорта

07.45 АвтоNеws (16+)

07.55 Прогноз погоды

08.00 Красота и здоровье (16+)

08.20 Прогноз погоды

08.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

08.50 АвтоNеws (16+)

09.00 Красота и здоровье (16+)

09.15 «Несерьезно о футболе». 

Док. цикл (12+)

10.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

(16+)

12.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Деррик Льюис против Марка 

Ханта (16+)

14.00 «Россия- Чили. Livе». Спе-

циальный репортаж (12+)

14.30 Новости

14.35 Все на Матч!

15.05 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. Ислан-

дия - Хорватия

17.05 Новости

17.10 Все на Матч!

17.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом добра». «Росич-

Старко» - Сборная Мира. Прямая 

трансляция из Москвы

19.30 Новости

19.35 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

20.00 Красота и здоровье (16+)

20.20 Прогноз погоды

20.25 Вести конного спорта

20.35 АвтоNеws (16+)

20.45 Технологии комфорта

21.15 Прогноз погоды

21.20 Красота и здоровье (16+)

21.40 Все на Матч!

22.20 Боевик «НЕВИДИМАЯ СТО-

РОНА» (16+)

01.00 Все на Матч!

01.45 Передача без адреса (16+)

02.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-

следний матч» (16+)

03.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу-2017» (16+)

04.25 Спортивная драма «ГОЛ-2. 

ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» (12+)

05.00 Поедем, поедим!

05.25 Историческая драма «РУС-

СКИЙ БУНТ» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Детектив «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.15 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.15 Боевик «БЕГИ!» (16+)

23.10 Концерт Леонида Дербенева 

«Есть только миг...» (12+)

01.30 Фантастическая комедия 

«КИН-ДЗА-ДЗА»

04.05 Т/с «Дознаватель». «Хи-

трец» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

11.45 Д/с «Счастливые люди». 

«Весна»

12.40 Д/с «Счастливые люди». 

«Лето»

13.35 Д/с «Счастливые люди». 

«Осень»

14.30 Д/с «Счастливые люди». 

«Зима»

15.20 «Вся Россия». Фестиваль 

фольклорного искусства

16.00 Д/ф «Поморы»

17.45 Концерт Л.Зыкиной. Запись 

1989 года

18.55 Д/ф «Гимн великому горо-

ду»

19.45 Концерт Кубанского каза-

чьего хора «Казаки Российской 

империи» в Государственном Крем-

левском дворце

21.00 «Хребет. Кавказ от моря до 

моря»

22.05 А.Нетребко, Л.Фабиан, Суми 

Чо, Д.Хворостовский, Ю.Эйвазов и 

Ю.Башмет в авторском вечере Иго-

ря Крутого в Сочи

01.00 М/ф «Хармониум», «Коро-

левский бутерброд»

01.40 Искатели. «Завещание Ба-

женова»

02.25 Ф.Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская филар-

мония»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+

07.50 Новости Татарстана 12+

08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник» 12+

11.00 «Последний янычар». Теле-

сериал 12+

12.00 «Месть». Телесериал 12+

12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Легенда для оперши». Теле-

сериал 16+

15.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 «Хочу мультфильм!» 0+

17.00 «Гостинчик для малышей» 0+

17.15 «Наш след в истории» 6+

17.40 Мультфильмы 0+

18.00 «Чародей». Телесериал 6+

19.00 «Месть». Телесериал 12+

20.00 «Татары» 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «На улице Тукая» 0+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Чёрное озеро» 16+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Вечерняя игра» с Ольгой 

Павловой» 12+

01.00 «Последний янычар». Теле-

сериал 12+

02.00 «Видеоспорт» 12+

02.30 «Легенда для оперши». Теле-

сериал 16+

03.30 «Точка опоры» 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 Мелодрама «ВТОРОЙ 

ШАНС» (16+)

11.50 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (16+)

04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

04.55 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером (16+)

05.00 Т/с «Офицерские жены» 

(16+)

15.40 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

22.30 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле ко Дню Рос-

сии (12+)

00.55 Музыкальная комедия 

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)

02.20 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор», 5 и 6 серии 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.35 Криминальная драма «ДЕЛО 
СК1» (16+)
02.50 Драма «ДОМАШНЯЯ РАБО-
ТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДОМАШНЯЯ РАБО-
ТА». Окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-
точник вдохновения» (12+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
12.10 В гостях у дачи (12+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 О личном и наличном (12+)
13.10 Все о ЖКХ (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Де Голль. 
Последний великий француз» 
14.30 Город на карте (16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Олимпиа-
да-80. Победить любой ценой» 
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Концерт «Легенды ВИА» 
02.45 Город на карте

03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита Полежаева» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть для служебного пользова-
ния» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь», 1 серия 
23.25 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.55 Т/с «Две зимы и три лета», 
23 серия (12+)
03.45 Т/с «Наследники», 5 серия 

06.00 Новости. Документы: это же 
Китай! (12+)
06.30 «Новое путешествие». Про-
грамма о туризме (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Сан-Франциско (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

06.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.00 АвтоNеws (16+)
07.10 Прогноз погоды
07.15 Красота и здоровье (16+)
07.35 Вести конного спорта
07.45 Технологии комфорта
08.15 «ОТК» (16+)
08.45 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Все на Матч!
10.45 Новости
10.50 «Большая вода». Док. цикл 
(12+)
11.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА» (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина. Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Прогноз погоды
19.10 АвтоNеws (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия

05.00 Т/с «Висяки». «Дело N 11. 
«В поиске истины», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело N 11. 
«В поиске истины», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Компромат» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью». 
«Сложный выбор» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Темная сторона (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель». «Кино» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Старый 
портвейн»

12.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Укхаламба - драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Голованов: 
подписная кампания в Одессе»
13.35 Эрмитаж
14.05 Д/ф «Поморы». «Морская»
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
16.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
17.10 Острова
17.50 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Деникин. Демократическая 
диктатура»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс»
21.10 Даниил Гранин. Прямой раз-
говор. О долге и чести
22.00 Т/с «Коломбо». «Старый 
портвейн»
23.40 Новости культуры
00.00 Искусственный отбор
00.40 «Игорю Стравинскому по-
свящается...»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40 Наблюдатель
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Колония-Дель-Сакраменто . 
Долгожданный мир на Рио-Де-Ла-
Плата»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Легенда для оперши». Теле-
сериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте». 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус….» 12+
16.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» со Светла-
ной Дорожко» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Легенда для оперши». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 Известия
05.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
06.00 Известия
06.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Морской патруль-3» 
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор». 7 и 8 серии 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Комедия «САМОЗВАНЦЫ» 
(16+)
02.25 Историческая драма «ПОТО-
ПИТЬ «БИСМАРК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Историческая драма «ПО-
ТОПИТЬ «БИСМАРК». Окончание 
(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Олимпи-
ада-80. Победить любой ценой» 
(16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Тайны века: я - Вольф 
Мессинг». 1 с. (16+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: 1993. 
Осень в огне» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Все о загородной жизни 
(12+)

01.30 Мелодрама «БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Миллионер в трущобах» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольник ненависти» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь», 2 серия 
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.45 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)
02.55 Т/с «Две зимы и три лета», 
24 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
17.00 Школа Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Стройняшки (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Россия футбольная (12+)
11.00 «Большая вода». Док. цикл 
(12+)
12.00 Футбол и свобода (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Передача без адреса (16+)
13.35 Россия футбольная (12+)
14.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия
16.05 Новости
16.10 Звезды футбола (12+)
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили
19.50 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.50 Прогноз погоды
21.55 Д/ф «Массимо Каррера» 
22.25 Реальный спорт. Гандбол
22.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
00.45 «В чем величие Хаби Алон-
со». Специальный репортаж (12+)
01.05 Все на Матч!
01.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)
04.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
06.00 Россия футбольная (12+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело N 12. 
«Штрафной удар», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело N 12. 
«Штрафной удар», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Камень» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». «Ста-
рый волк» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель». 
«Ярость» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Кандидат 
на убийство»
12.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Голованов: 
звонок президенту Никсону с Чи-
стых прудов»
13.35 Пешком... Москва Ильфа и 
Петрова
14.05 Д/ф «Поморы». «Речная»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ», 1 с. (12+)
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до 
моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
17.50 «Игорю Стравинскому по-
свящается...»
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Перепись 1937 года. Репрес-
сированная статистика»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Скосырев»
21.10 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
22.00 Т/с «Коломбо». «Кандидат 
на убийство»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Дом»
00.55 «Игорю Стравинскому по-
свящается...»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Легенда для оперши». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодежная остановка» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Георгием 
Козловым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Легенда для оперши». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 Известия
05.10 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
06.00 Известия
06.10 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Морской патруль-3» 
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
10.00 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Наедине со всеми (16+)
12.55 Время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
18.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор». 9 и 10 серии 
(16+)
23.40 Ночные новости
00.00 Арктика. Выбор смелых 
(12+)
01.00 Драма «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА». Окончание (12+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Подво-
дная лодка «К-278». Остаться в 
живых» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Тайны века: я - Вольф 
Мессинг». 2 с. (16+)
14.30 Город на карте (16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Убийство 
под грифом «Секретно» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Д/ф «Тайны века: Василий 

Сталин. Расплата» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Вести (12+)
14.00 Прямая линия с В.Путиным 
(12+)
17.00 Вести (12+)
19.30 Ток-шоу «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Плюс любовь», 3 серия 
(12+)
23.55 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.55 Т/с «Две зимы и три лета», 
25 и 26 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
17.45 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
10.30 «Высшая лига». Док. цикл 
(12+)
11.00 «Большая вода». Док. цикл 
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу. Пря-
мая трансляция из Китая
19.00 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 «ОТК» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. Пря-
мая трансляция из Польши
01.20 Все на Матч!
02.00 Гандбол. Чемпионат мира-
2017. Женщины. Отборочный тру-
нир. Польша - Россия
04.15 Футбол и свобода (12+)
04.45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» (16+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело N 13. 
«Темные источники», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело N 13. 
«Темные источники», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Сестры» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Свидетели» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 
«Фальшивый парфюм» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Дознаватель». «Капита-
ны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
теряет терпение»
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Баба Уля, баба Дарья и 
атомная тревога»
13.30 Россия, любовь моя! «Ита-
льянцы в Крыму»
14.00 Д/ф «Дом»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ», 2 с. (12+)
16.15 Д/ф «Гимн великому горо-
ду»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 «Игорю Стравинскому по-
свящается...»
18.10 Д/ф «Исповедь фаталист-
ки»
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Варшавская трагедия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Гений корруп-
ции. Александр Ставиский»
21.10 «Легенды о любви». Юрий 
Григорович
21.50 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
теряет терпение»
23.00 Энигма. Юрий Вачнадзе
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 «Игорю Стравинскому по-
свящается...»
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Легенда для оперши». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.45 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Григорием 
Эйдиновым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+

02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Легенда для оперши». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 Известия
05.10 Мультфильмы (0+)
05.30 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». 1 с. (12+)
06.00 Известия
06.10 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». 1 с. (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Известия
09.25 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.45 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Первая студия (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Боевик «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
(16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-
точник вдохновения» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Убийство 
под грифом «Секретно» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 События. Парламент (16+)
13.55 Д/ф «Тайны века: Василий 
Сталин. Расплата» (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Подво-
дная лодка «К-278». Остаться в 
живых» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
01.15 Юбилейный концерт 
«Любэ» - 25: «За тебя, Родина- 
мать!» (12+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». «То-
вар- деньги - товар» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
путчик» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
23.35 Мелодрама «МОСКВА - ЛО-
ПУШКИ» (12+)
01.30 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Стройняшки (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00 На ножах (16+)
16.00 Школа Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Триллер «ОЛДБОЙ» (16+)
01.05 Пятница Nеws (16+)
01.35 Фэнтези «БЭТМЕН И РО-
БИН» (16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.40 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Футбол и свобода (12+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Россия футбольная (12+)
12.00 Футбол и свобода (12+)
12.30 «В зените славы. Все, что 
нужно знать о Роберто Манчини». 
Специальный репортаж (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!

13.25 Т/ф «МЕЧТА» (16+)
15.25 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Айзека Чилембы (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.35 Лучшая игра с мячом (12+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из Чехии
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК: наши новости
21.00 «Сергей Ковалев». Специ-
альный репортаж (16+)
21.20 Бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе по версиям WВА, 
IВF и WВО (16+)
22.50 Технологии комфорта
23.20 Прогноз погоды
23.25 Новости
23.30 Все на футбол! Афиша (12+)
00.30 Россия футбольная (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира
02.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)
03.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
06.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Чужие игры» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 «Зенит»  - «Приразломная». 
Первые в Арктике (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ-
КОЙ» (12+)
12.25 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
13.35 Письма из провинции. Кал-
мыкия
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ», 3 с. (12+)
16.15 Царская ложа
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 Энигма. Юрий Вачнадзе
18.15 «Игорю Стравинскому по-
свящается...»
18.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Ашхабадское землетрясе-
ние. 10 баллов по шкале секретно-
сти»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища ко-
ломенских подземелий»
20.30 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Взыскующие 
прошлого»
21.10 «Линия жизни». Эдуард Ар-
темьев
22.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 М/ф «Деньги», «Новая 
жизнь»
01.55 Искатели. «Сокровища ко-
ломенских подземелий»
02.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ДК» 12+
23.15 «Дорога без опасности» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика – наше 
дело!» 12+
01.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Бумеранг». Художествен-
ный фильм 16+
03.40 «Музыкальные сливки» 12+
04.20 Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)

18.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+)

23.00 Сумма за неделю (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Проводница» (16+)

00.30 Мелодрама «ВТОРОЙ 

ШАНС» (16+)

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

05.00 Известия

05.10 Мультфильмы (0+)

05.30 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 2 с. (12+)

06.00 Известия

06.10 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 2 с. (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 Известия

09.30 Т/с «Гром» (16+)

13.00 Известия

13.30 Т/с «Гром» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «Детективы» (16+)

23.30 Т/с «Детективы» (16+)

00.10 Т/с «Детективы» (16+)

00.55 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости

06.10 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.15 Теория заговора (16+)

14.10 Страна Советов. Забытые 

вожди (16+)

16.20 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России

18.20 Аффтар жжот (16+)

19.25 Лучше всех!

21.00 Время

22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр

23.40 Тайные общества. Код ил-

люминатов (16+)

00.40 Драма «ЖЮСТИН» (16+)

02.55 Модный приговор

03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 Патрульный участок (16+)

05.30 Депутатское расследование 

(16+)

05.50 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

06.15 Мелодрама «БЛИЖЕ, ЧЕМ 

КАЖЕТСЯ» (12+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Мультфильмы

09.00 Мелодрама «КУКА» (12+)

10.40 Погода на «ОТВ» (6+)

10.45 Город на карте (16+)

11.00 О личном и наличном (12+)

11.20 Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Об-

реченные выжить» (12+)

12.50 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)

15.10 Погода на «ОТВ» (6+)

15.15 Мелодрама «КУКА» (12+)

17.00 Погода на «ОТВ» (6+)

17.05 Комедия «ДЕЖАВЮ» (16+)

19.05 Погода на «ОТВ» (6+)

19.10 Т/с «Апостол» (16+)

21.00 Триллер «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ» (16+)

22.40 Погода на «ОТВ» (6+)

22.45 События. Итоги недели 

(16+)

23.45 Четвертая власть (16+)

00.15 Без страховки (16+)

02.20 Драма «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

(16+)

03.35 Ночь в филармонии

04.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Люди» (12+)

05.00 Мелодрама «Я ИЛИ НЕ Я» 

(12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 

Е.Петросяна (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести (12+)

11.20 Смеяться разрешается (12+)

13.10 Семейный альбом (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Мелодрама «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (12+)

16.15 Мелодрама «МИРТ ОБЫК-

НОВЕННЫЙ» (12+)

20.00 Вести недели (12+)

22.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьевым (12+)

00.30 Д/ф «Война и мир Алексан-

дра I. Благословенный старец. Кто 

он?» (12+)

01.25 Трагикомедия «ОБЛАКО-

РАЙ» (12+)

03.10 « С м е х о п а н о р а м а » 

Е.Петросяна (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Утро Пятницы (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

13.00 Генеральная уборка (16+)

13.30 Школа Ревизорро (16+)

15.30 На ножах (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Остров Цейлон» 

(12+)

23.00 Фэнтези «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА» (16+)

01.30 Фэнтези «БЭТМЕН И РО-

БИН» (16+)

04.00 Мультфильмы

08.30 Бокс. Сергей Ковалев про-

тив Андре Уорда. Реванш. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям 

WВА, IВF, WВО в полутяжелом весе. 

Дмитрий Бивол против Седрика Эг-

нью. Прямая трансляция из США

09.00 Квадратный метр (16+)

09.30 Прогноз погоды

09.35 Красота и здоровье (16+)

10.00 Технологии комфорта

10.30 В центре внимания (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 АвтоNews (16+)

11.25 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

11.30 Все на футбол!

12.30 Передача без адреса (16+)

13.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Fight Night. Холли Холм против 

Бет Коррейа. Трансляция из Синга-

пура (16+)

15.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (6+)

16.45 Новости

16.55 Все на Матч!

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

19.20 Красота и здоровье (16+)

19.40 Прогноз погоды

19.45 Технологии комфорта

20.15 Прогноз погоды

20.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Иран. Прямая 

трансляция из Польши

22.20 В центре внимания (16+)

22.40 АвтоNews (16+)

23.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Андре Уор-

да. Реванш. Бой за титулы чемпио-

на мира по версиям WВА, IВF, WВО 

в полутяжелом весе. Дмитрий Би-

вол против Седрика Эгнью. Транс-

ляция из США (16+)

01.00 Все на Матч!

01.45 Смешанные единоборства. 

UFС. Fight Night. Холли Холм против 

Бет Коррейа. Трансляция из Синга-

пура (16+)

03.45 Россия футбольная (12+)

04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» (16+)

05.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ

13.05 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели (16+)

18.00 Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» (18+)
01.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». Фильм о фильме 
(16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «При-
тон» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет
12.10 Кто там...
12.35 «Гении и злодеи». Николай 
Склифосовский
13.05 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «Ф.А. Искандер. «Сандро из 
Чегема»
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-
КА» (12+)
17.35 Пешком... Москва романти-
ческая
18.05 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
18.50 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы»
20.15 Комедия «БОСИКОМ В ПАР-
КЕ» (12+)
22.00 Ближний круг Александра 
Ширвиндта
22.55 Острова
23.35 Драма «ПИСЬМА МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
01.00 Страна птиц. «Псковские ле-
беди»
01.40 М/ф «Архангельские новел-
лы»
01.55 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм 12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 Документальный фильм 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+

16.00 Концерт 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Невидимая». Художествен-
ный фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
09.20 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
13.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)
02.25 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

09.15 М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (12+)
13.15 Т/с «Акватория» (16+)
14.00 Т/с «Акватория» (16+)
14.50 Т/с «Акватория» (16+)
15.40 Т/с «Акватория» (16+)
16.25 Т/с «Акватория» (16+)
17.10 Т/с «Акватория» (16+)
18.00 Известия. Главное

19.30 Т/с «Неподкупный» (16+)

02.35 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 1, 2 с. (12+)

05.50 Комедия «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один по-
лускорпион (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.45 Угадай мелодию (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «ПОЛНЫЙ ПАН-
СИОН» (16+)
00.30 Комедия «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» (16+)
02.25 Комедия «ПРОЩАЙ, ЧАР-
ЛИ» (16+)
04.40 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (12+)
06.25 Драма «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Бангкок» и «Аферисты и туристы. 
Рим» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Д/ф «Легенды Крыма. На 
страже южных рубежей» (12+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Комедия «ДЕЖАВЮ» (16+)
15.40 Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Бангкок» (16+)
16.30 Модный журнал «Мельни-

ца» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. На 
страже южных рубежей» (12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Триллер «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+)
00.10 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
02.20 Триллер «РАЙСКИЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
04.00 Д/ф «Легенды Крыма. Об-
реченные выжить» (12+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ШАНС» (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ТАК ПОСТУ-
ПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
01.00 Мелодрама «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3». 
«Ржавчина» (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Военные звезды» 
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Румынский экспо-
нат» (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с «Библиотекари» (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Т/с «Библиотекари» (16+)
02.30 Фэнтези «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (16+)
05.00 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)
12.50 Реальный спорт. Бокс
13.25 Анатомия спорта (12+)
13.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.50 Футбол и свобода (12+)
15.20 Россия футбольная (12+)
15.50 «Автоинспекция» (12+)
16.20 Новости
16.25 Красота и здоровье (16+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Черногория. Пря-
мая трансляция
18.50 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Польши
22.20 Новости
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира
02.00 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бельгия
04.00 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» (16+)
06.00 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Андре Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WВА, IВF, WВО в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против Се-
дрика Эгнью. Прямая трансляция 
из США

05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая волна- 
2017»
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые реше-
ния» (12+)
02.25 Концерт Юты «Мои род-
ные» (12+)
04.05 Т/с «Дознаватель». «Афе-
ра» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
(12+)
12.15 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство»
12.45 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
13.15 Страна птиц. «Псковские 
лебеди»
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «Н.В. Гоголь. «Мертвые 
души»
14.25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 Романтика романса
19.05 «Острова». Нина Усатова
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» (12+)
01.05 Легенды свинга. Валерий 
Киселев и ансамбль классическо-
го джаза
01.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт 6+
17.30 Документальный фильм 12+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+

19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН-2017. Первая лига» 
12+
01.45 «Клиника». Художествен-
ный фильм 16+
03.20 Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ТЕБЕ НАСТО-
ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» (16+)
10.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)
14.00 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
18.00 «Двадцать лет о главном» 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БУЛЬВАРНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.50 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30 Мелодрама «ПАРАДИЗ» 
(16+)
02.25 Т/с «Гром» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно15 лет служила вошь в английской армии… И что ж?
Английские стишки и песенки 
в переводе «Красной бурды».

Вот дом,
Который построил мэр.
А вот вице-мэр,
Он хапуги образчик.
Все в курсе, что фирма его — 

заказчик дома,
Который построил мэр.
 
А вот — мэра зять.
Он в лице генподрядчика
У вице-мэра-хапуги-заказчика
Дома,
Который построил мэр.
 
А сын вице-мэра — 

уже субподрядчик
У зятя, который 

у нас генподрядчик
У вице-мэра-хапуги-заказчика
Дома, который построил мэр.
 
А вот мэра дочь —
Председатель комиссии,
Что раз в пятилетку 

проводит ревизии
У сына — надёжного 

субподрядчика
У зятя — законного 

генподрядчика
У вице-мэра-хапуги-заказчика
Дома, который построил мэр.
 
А это — таджик.
Он работой доволен.
Хоть официально 

не трудоустроен.
Но это не видит начальник 

комиссии,
Что раз в пятилетку 

проводит ревизии
У сына — надёжного 

субподрядчика
У зятя — законного 

генподрядчика
У вице-мэра-хапуги-заказчика
Дома, который построил мэр!

 * * *
 — Где ты была сегодня, киска?
— Сидела дома, под подпиской,
Поскольку утром на заре
Убила мышку на ковре!

* * *
— Что ты плачешь, 

крошка Дженни?
— Уронила в речку фунт!
— Утопила сотню пенни?
Дай нам ровно сто секунд!
Мы наймём толпу народу,
Сто мужчин всего за фунт,
Чтобы вычерпали воду
И со дна подняли грунт!
Не грусти, бедняжка Дженни,
Не пройдёт и ста секунд —
Сто мужчин за сотню пенни
Из реки спасут твой фунт!

 * * *
 Давай-Бухай
Лежал под столом.
Давай-Бухай
Заснул пьяным сном.
Родственники и родственницы,
Жена, возмущённая мать
Не могут Давая,
Не могут Бухая,
Себе по чуть-чуть
Иногда наливая,
Поднять и отправить 

в кровать!

 * * *
 — Куда ходил, малютка Джон?
— Ходил к реке топиться.
— Удачно ли, малютка Джон?
— Нет, лучше удавиться!
— А почему, малютка Джон?
— Холодная водица!
Холодная водица!
В ней холодно топиться!

* * *
Тёте Дженни скотч-терьер
Весь испортил интерьер.
Он изгрыз у стула ножку,

Он загнал на штору кошку,
Расцарапал в кухне пол,
Пальму укусил за ствол,
Со стола стащил все папки,
С вешалки сорвал все шапки,
Рвал подушки на кровати…
Тётя Джейн сказала: «Хватит!
Я — сторонник строгих мер!
Скотч-терьера — в шифоньер!
Как тебе не стыдно, фу!
Будешь жить теперь в шкафу!»

 * * *
 Однажды тридцать три

мышонка
Гуляли по лесу пешком.
Навстречу тридцать три

слонёнка
Шли по тропинке босиком.
 
— Привет! — сказали

мышки звонко.
И вот, глядите, результат:
Все тридцать три смешных 

слонёнка,
Дрожа, на дереве сидят.

  * * *
 Жил баскетболист 

Бразаускас.
Играл за «Жальгирис» 

(Каунас).
Любил своего сынаускас,
А также свою женаускас.
 
Был друг у него Иванаускас
Иванас Иванавичаускас.
Он с ним иногда выпиваускас.
Женаускас сильно ругаускас.
 
Об этом подробный 

расскаусказ
Писатель писал Паустаускас…

 * * *
 Курочка-красавица 

у меня жила,
Даже и отметочка 

в паспорте была.
Но промчалось времечко, 

и увидел я,
Что она не курочка, 

а давно змея.
 

* * *
 У мистера Пью были стул 

и кровать —
На стуле сидеть, 

на кровати лежать.
Но логику Пью понимать 

не желал:
В кровати сидел, 

а на стуле лежал!

  * * *
 Пятнадцать лет 

служила вошь
В английской армии,

 и что ж?
Она с солдатом и в строю,
И на привале, и в бою.
И всё надеется, что скоро
Дадут ей генерал-майора!

* * *
 На «Уэмбли» улитки 

играли в футбол.
Но вот незадача: 

никто не пришёл,
Поскольку с трибуны 

«Уэмбли» не видно,
Как славно улитки 

играют в футбол.
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«Кто хоть раз не засыпал дома – турист»Данил ПАЛИВОДА
Возможности активного ту-
ризма на Урале – практиче-
ски безграничны, каждый 
может подобрать себе путе-
шествие и занятие по вкусу, 
доступности и степени под-
готовленности. Мы пообща-
лись с Сергеем МЯСНИКО-
ВЫМ, членом правления Фе-
дерации спортивного туриз-
ма Свердловской области, ко-
торый об активном туризме 
знает практически всё. 

– Сергей, какие существу-
ют виды активного туризма?– Разновидностей активно-го туризма существует столь-ко же, сколько существует ви-дов спортивного туризма. На самом деле у нас в области про-фессионалов больше, чем лю-бителей. Федерация спортив-ного туризма – профессиона-лы, а «выживальщики» или лю-ди, занимающиеся подобным – дилетанты. Если вернуться к видам туризма, то пеший ту-ризм – основа всех видов. Лыж-ный туризм – буквально есте-ственное продолжение пеше-го. Водный туризм – мой лю-бимый вид. Я бы сказал, что он самый «халявный» – в походах категории до «троечки». Все-го существует шесть категорий сложности, первая и вторая – это «халява». Как говорится, пришёл, сел в катамаран или в лодку, оттолкнулся от берега и плывёшь, наслаждаешься. Так-же существуют горный туризм, спелеотуризм, парусный ту-

ризм. Последний тоже по сути является водным, но там пере-двигаются за счёт паруса, ино-гда помогают мотором, а в во-дном туризме передвигаются только на вёслах.Дальше уже идёт экзотика. Кому-то пришла в голову идея объединить, как говорится, ко-ня и лань в одну упряжку. Ве-лотуризм, автотуризм, туризм на лошадях, на верблюдах – всё это был один вид туризма. Сей-час же каждый из этих видов является самостоятельным.
– Какой из них самый по-

пулярный в Свердловской 
области?– По данным министерства спорта, спортивным туриз-мом в нашем регионе занима-ется 20 тысяч человек. Цифра, конечно,  неточная, лукавство есть, но не более, чем в других видах спорта. Что такое актив-ный туризм? Вот человек один раз дома не переночевал – уже стал туристом. Каждый из нас занимается туризмом. Пошёл за грибами, поход выходного дня – это всё активный туризм.Активный туризм привле-кает людей в большинстве сво-ём в выходные дни. Есть те, кто покупают туры, они сами не го-товы организовывать отдых в таком формате, они проплачи-вают услуги инструктора, про-водника. И вид туризма каж-дый выбирает сам. Вам могут предложить взять огромный рюкзак, который весит мини-мум двадцать килограммов, и пойти с ним в лес или в горы. 

Или же вас могут посадить на катамаран, оттолкнуть от бе-рега, и через двое суток вы с этого катамарана спуститесь довольные, загорелые. Кто-то, кстати, выбирает первый ва-риант – и предпочитает горба-титься на лыжах, на квадроци-клах в болото залезть, пешком в горы ходить. Но я уверен, что самым популярным видом ак-тивного туризма всё же явля-ется водный.
– Если говорить о местах, 

где обязательно нужно побы-
вать в нашем регионе?– Лучшее место для путе-шествий в мире – это Россия, а лучшее место для путешествий в России – это Урал. В Свердлов-ской области я, конечно, хочу выделить порог Ревун. Это на-до видеть вживую. В прошлом году в апреле было очень мно-го воды. Катамаран речка ста-вила вертикально носом вверх, потом кормой вверх. Река бук-вально зажёвывала катамаран и крутила его. Наблюдать за этим с берега в полной безопас-ности людям доставляло боль-шое удовольствие.Как не отметить наши ска-лы. Например, Конжаковский Камень. Всем советую съез-дить на Конжак, и не просто съездить, а пройтись пешком. Когда все трудности заканчи-ваются, вспоминается толь-ко хорошее. Людей, с которы-ми ты переживал хорошие вре-мена, ты вспоминаешь с удо-вольствием, а тех, с кем ты пе-реживал трудные времена, ты 

вспоминаешь с нежностью, и это искреннее чувство, кото-рое ни с чем не перепутать. Ес-ли ты двое суток идёшь с кем-то с двадцатикилограммовы-ми рюкзаками, пьёшь воду из горного ручья, то потом эти мо-менты ты будешь вспоминать всю жизнь.Река Чусовая. Там, конечно, народа будет очень много, но посмотреть на эти места обя-зательно нужно. Река Ивдель, вдоль берегов которой тянут-ся огромные километровые скалы, потрясающее зрелище. Вообще, у нас в регионе очень много шикарных мест, про все и не рассказать.
– Вы довольно большое 

внимание уделяете безопас-
ности в активном туризме. 
Какие проблемы существу-
ют?– Эта тема очень обширна, о ней можно говорить часами. В прошлом году были события на Сямозере, когда погибло 14 детей. После этого случая мно-гие чиновники стали больше внимания обращать на актив-ный туризм, а он всегда сопря-жён с рисками. Далеко ходить не нужно: для того чтобы ми-нимизировать несчастные слу-чаи, мы готовим специалистов, проводников, инструкторов. Уже много лет, например, у нас существует школа водного ту-ризма, ученики которой ходят в учебно-тренировочный по-ход и обучаются водному виду туризма. 

СПЛАВать по Уралу: от Чусовой до нелазурной Ницы«ОГ» представляет топ-5 водных маршрутов по Свердловской областиНаталья ШАДРИНА
На Урал наконец-то при-
шло лето, а это значит,  са-
мое время планировать 
выходные и отпуск. Этот 
выпуск «Путешествий по 
Уралу» полностью посвя-
щён событийному и актив-
ному туризму, среди кото-
рых водный туризм – один 
из самых захватывающих. 
В нашей области много 
живописных рек, которые 
вполне подходят для спла-
вов, и совершенно непро-
стительно хотя бы один 
раз за лето не пуститься в 
такое водное путешествие. 
Мы рассказываем о самых 
интересных направлениях. 

1-й тур. Река Реж. Это один из самых лёг-ких по уровню туров, подхо-дящий для новичков и для тех, кто хочет взять в путе-шествие детей. Сплавляться по реке Реж вы будете в те-чение четырёх дней и трёх ночей и в общей сложно-сти пройдёте больше 50 км. Конечно, в таких длитель-ных путешествиях предпо-лагаются стоянки – ночёв-ки в палатках, костровое пи-тание и другие радости по-ходной жизни вам обеспече-ны. Для желающих в этом ту-ре проведут мастер-класс по работе с альпинистским сна-ряжением, и ещё один при-ятный бонус – походная ба-ня. Особый интерес на этом участке представляет вытя-нувшийся почти на полкило-метра Першинский Камень и небольшая пещера в нём. Ре-жевское направление вооб-ще славится величественны-ми скалистыми берегами, на которых к тому же сохрани-лась наскальная живопись.
2-й тур. Реки Рефт и 

Пышма. Самые популярные маршруты для сплавов в на-шем регионе – конечно же, 

реки Чусовая и Серга. Но ес-ли там вы уже бывали – не расстраивайтесь, в области ещё много интересных мест, и данный маршрут из таких. Вы познакомитесь с необыч-ным направлением, к тому же сплав будет проходить сразу по двум рекам. Сна-чала по реке Рефт до стрел-ки Рефт – Пышма, а затем уже по акватории реки Пыш-ма. Вы увидите местные до-стопримечательности – Сы-пучий Камень, Девичий Ка-мень, Дикий Камень и дру-гие. Вам гарантирована чи-стая прозрачная вода, в ко-торой можно не только иску-паться, но и половить рыб-ку. Маршрут растянут на 40 км и три дня, не требует спе-циальной подготовки, но всё же гиды рекомендуют брать с собой детей старше 14 лет. 
3-й тур. Река Ница. Этот тур уже помасштаб-нее предыдущих – в путеше-ствии вы будете находить-ся 7 дней, на катамаранах пройдёте более 100 киломе-тров. Сложность тура – I ка-тегория. Из Екатеринбур-га вас довезут на автобусе до Ирбита, и поплывёте вы в сторону Туринской Слобо-ды. Фишка этого маршрута – гиды предложат почувство-вать себя палеонтологом, так как именно в этой мест-ности можно без труда об-наружить останки древних исчезнувших животных: зу-бы акул, плававших во вну-треннем море 40 миллионов лет назад, или кости плей-стоценовых животных – ма-монтов, диких лошадей, мед-ведей, гигантских оленей и других. 
4-й тур. Вело-водный 

тур по реке Чусовой. Просто сплав по Чусовой мы даже не предлагаем, ду-маем, об этой возможности знает каждый уралец. Мы же расскажем о необычном 

туре, который относят уже к среднему уровню слож-ности. Суть в том, что часть дистанции вы преодолевае-те на велосипедах – так как маршрут пролегает по ста-рым просёлочным дорогам, где не проехать автомобиль-ному транспорту. А другую часть – на плотах или ката-маранах. Общая протяжён-ность маршрута – 316 ки-лометров, в пути вы прове-дёте пять дней. Итак, на ве-лосипеды вы садитесь в де-ревне Каменка, затем проез-жаете Нижнее Село и дерев-ню Трека. На железном ко-не проехать нужно 35 кило-метров – это в среднем два дня. Далее вы доезжаете до Староуткинска, и уже оттуда начинается водная часть пу-тешествия. Вы увидите ка-мень Висячий,  камень Ды-роватый, камень Балабан,  сёла Чусовое и Мартьяново. Обычно на Чусовой органи-заторы туров ставят на бере-гу походные бани, организо-вывают мастер-классы, про-водят небольшие экскурсии по скалам. После такого пу-тешествия вы совершенно точно воссоединитесь с при-

родой и даже успеете соску-читься по цивилизации. 
5-й тур. Река Пелым. Эта экспедиция проходит на северо-востоке Свердлов-ской области. Пелым – тер-ритория народа манси, а ещё Пелым – это настоящая таёжная древняя река. Вас ждёт 100 км сплава по краси-

вой и довольно дикой приро-де. Маршрут построен по ма-лопосещаемой местности, но оттого он ещё привлекатель-нее для настоящих путеше-ственников. Тур не требует специальной подготовки, от-носится к первой категории сложности, но нужно быть готовыми, что это уже север-ная, не привычная для мно-

гих из нас природа – на Пе-лыме много скал,  галечных отмелей, мошкары, неред-ки случаи встречи с дикими животными. Но при этом Пе-лым – одна из самых рыбных рек в Свердловской области, так что хорошая рыбалка смелым путешественникам будет обеспечена. 

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ТУРИСТУ
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ВЗЯТЬ НА СПЛАВ 

 Сменную обувь, дождевик, тёплые вещи, х/б перчатки
 репелленты от комаров, слепней и мошек
 средства личной гигиены, влажные салфетки
 кружку, спички
 для фотоаппаратов, видеокамер, мобильных телефонов – гер-

метичную упаковку.

ЕСЛИ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ НА СПЛАВ БЕЗ ГИДОВ 

 спасательные жилеты, спецснаряжение для страховки на воде, 
каски

 аптечку
 туристские палатки, коврики, спальные мешки, раскладные 

стулья, котелки, костровое оборудование, тент от дождя*.

* Если едете с туристической группой, то всё это должны брать гиды

НА ЧЁМ СПЛАВЛЯТЬСЯ? 

Байдарки – часто используются для сплавов по не-
большим рекам, где важна высокая маневрен-
ность и небольшие габариты. Небольшие 
реки часто изобилуют препятствиями 
(дамбы, мели, упавшие деревья и 
т.п.), которые приходится обносить 
по берегу, что в случае с байдаркой 
не составляет особого труда. Кроме этого, в байдарках производи-
телями предусмотрена «юбка», которая блокирует попадание воды 
внутрь судна. В основном – трёхместные. 

Примерно по тем же причинам по небольшим рекам, 
где встречается мель (например, Нейва), пред-
почитают ходить на каяках (одноместные и 
двухместные байдарки). Но тут надо 
понимать, что в длительное путе-
шествие на этом судне отправлять-
ся проблематично, поскольку вещей вмещается в него по минимуму, и 
уже примерно через три дня провизия ваша закончится. 

Рафт – судно, позволяющее посадить 
большую группу туристов и прока-
тить по несложным порогам. Его 
также любят использовать как 
спортивное судно. 

Самым популярным судном в нашей обла-
сти стал катамаран, он имеет много раз-
новидностей. Он вместителен, позволя-
ет взять много вещей. Высокий уро-
вень устойчивости позволяет без 
особого труда сплавляться на ка-
тамаранах даже детям. Большие 
размеры позволяют выравнивать об-
щий темп движения катамарана на сплаве, когда более слабые 
участники могут чаще отдыхать. Катамараны используются для 
сплавов по широким неспешным рекам, где не требуется высо-
кая манёвренность. 

Самым популярным судном в нашей обла-
, он имеет много раз-

новидностей. Он вместителен, позволя-
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уже примерно через три дня провизия ваша закончится. 

Примерно по тем же причинам по небольшим рекам, 
где встречается мель (например, Нейва), пред-
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Календарь событийного туризма Свердловской областиДанил ПАЛИВОДА
Лето – прекрасное время, 
чтобы не только познако-
миться с природой наше-
го края, но и посетить са-
мые интересные фестива-
ли, праздники и ярмарки, ко-
торые пройдут в регионе в 
ближайшие три месяца. 

10–11 июня – Покровский 
рубеж. Кислянка, Артёмов-
ский ГО. Это фестиваль реконструк-ции событий Гражданской вой-ны, которые проходили вбли-зи села Покровское Ирбитско-го уезда. В мероприятии при-мут участие военно-историче-ские клубы со всей России. По-этому событие этих выходных обещает стать одним из самых масштабных за всё лето. 

1 июля – Сабантуй на 
Среднем Урале, Кадниково. Программа областного Сабан-туя включает в себя все тра-диционные забавы и развле-кательные мероприятия, свой-ственные этому празднику: на-циональные подворья, конные скачки, спортивные состяза-ния, борьбу куреш и лазанье на столб, национальную кухню и праздничный концерт. Област-ной праздник традиционно со-стоится в селе Кадниково Сы-сертского городского округа на территории загородного клуба «Белая лошадь».

1 июля – Международный 
фольклорный фестиваль и 
ярмарка народных ремесел 
«Малахитовая шкатулка», 
Арамиль.Праздник пройдёт на тер-ритории «Парка сказов» на бе-регу реки Исети и будет посвя-щён творчеству Павла Бажо-
ва. Все желающие смогут по-участвовать в народных играх, посмотреть выступления фольклорных коллективов. В этом году впервые в рамках ме-роприятия пройдёт фестиваль игры на традиционных рус-ских музыкальных инструмен-тах «Играй, гармонь», который привлечёт аудиторию со всей страны. Также впервые будет проведён показ костюмов в народном стиле от известных уральских модельеров.

1 июля – Международный 
горный марафон «Конжак».Горный марафон «Конжак» ежегодно проходит вблизи по-сёлка Кытлым. Уникальная местность и экстремальные ус-ловия подъёма до высшей точ-ки (1549 метров) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России. В нём принимают участие чемпионы мира и Европы по спортивно-му ориентированию, лыжники, полиатлонисты, а также пред-ставители других видов спор-та и просто приверженцы здо-рового образа жизни.

1–2 июля – Международ-
ный фестиваль сплава «Чусо-
вая России – 2017», село Чу-
совое.Фестиваль сплава в селе Чу-совое является одним из самых массовых мероприятий на во-де. Во время фестиваля все же-лающие могут поучаствовать в рыбацких состязаниях и гон-ках сплавщиков, приобщиться к русской иван-чайной церемо-нии, поторговаться на ярмар-ке. Завершится фестиваль спу-ском на воду барочек со свеча-ми в память о сплавщиках, по-гибших на реке Чусовой.

15 июля – Турнир коса-
рей, Пристань, Артинский ГО.Впервые турнир косарей прошёл в Пристани в 2011 году. С тех пор соревнования стали ежегодными и международны-ми. Турнир состоит из трёх эта-пов: соревнования среди муж-чин, среди женщин и команд-ная эстафета. Параллельно с са-мими соревнованиями в При-

стани проходят мастер-клас-сы по быстрой и качественной подготовке косы и обучению приёмам косьбы.
8 июля – Фестиваль коло-

кольных звонов «Каменск-
Уральский – колокольная сто-
лица», Каменск-Уральский.Фестиваль проходит в го-роде Каменск-Уральский, где работает самый крупный ко-локольный завод в Европе, уже более десяти лет в рам-ках празднования Царских дней. Главное его событие – колокольный концерт на ча-совне Святого Благоверно-го князя Александра Невско-го, что находится на главной площади города. В програм-ме – традиционные и индиви-дуальные звоны, рассказы о святых местах региона, исто-рические справки о каждом городе – участнике фести-валя. В Каменск-Уральский съезжаются лучшие звонари со всей страны.

5–6 августа – Фестиваль 
казачьей культуры «Гуля-
нье на горе Гляден», Беляков-
ское.Гора Гляден – место послед-него боя и гибели дружины Ер-
мака. После утренней молит-вы казаки идут крестным хо-дом к горе для совершения па-нихиды. После этого начина-ются народные гуляния: моло-децкие забавы, эстафеты, ма-стер-классы по народным ре-мёслам и промыслам, напри-мер, по плетению кнутов и на-гаек. На подворьях угощают блюдами и напитками, при-

готовленными по традицион-ным казачьим рецептам.
5 августа – Фестиваль «Са-

моцветная сторона», Мур-
зинка.Село Мурзинка располага-ется на территории, которую называют самоцветной поло-сой Урала, богатой месторож-дениями драгоценных камней. Мурзинка знаменита голубы-ми топазами, бериллами, пег-матитом, горным хрусталём. В рамках фестиваля любой жела-ющий сможет пройти мастер-класс у настоящих мастеров и познакомиться с традици-онным камнерезным творче-ством Урала.

10–13 августа – Межрегио-
нальная ирбитская выстав-
ка-ярмарка, Ирбит.Раньше ирбитская ярмар-ка славилась своими масшта-бами и была второй в стране по значимости, уступая лишь ни-жегородской. На сегодняшний день это настоящая выставка достижений народного хозяй-ства, сюда приезжают обмени-ваться опытом, налаживать де-ловые связи. Для гостей тради-ционно устраивают автомото-шоу, экскурсии по музеям горо-да и различные концерты.

15 августа – Региональ-
ный фестиваль народной 
культуры «Туринская околи-
ца», Туринск. Туринск – один из первых городов в нашей области, где активно взялись за восстанов-ление народных промыслов. Этот город некогда славился мастерами по урало-сибирской росписи, затем здесь была зна-менитая фабрика точёной де-ревянной игрушки. Сегодня по крупицам эти традиции воз-рождают местные ремеслен-ники. А чтобы не оставаться в одиночестве, они организовали у себя фестиваль «Туринская околица», куда теперь съезжа-ются умельцы со всей округи. У гостей будет возможность как познакомиться с лучшими об-разцами народного творчества и прикупить что-то, так и на-сладиться красотой Туринска, где сейчас довольно активно развивают туризм.  

Гора Конжаковский Камень – одно из самых популярных мест региона среди любителей активного туризма
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На Турнир косарей в Артях съезжаются мастера со всей России 
и не только, для многих из нас посмотреть, как люди 
на скорость косят траву, – уже экзотика

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

СЕ
РГ

ЕЙ
 М

ЯС
Н

И
КО

В

ГЕ
Н

Н
АД

И
Й

 Б
О

ГА
ТЫ

РЁ
В



Четверг, 8 июня 2017 г.

www.oblgazeta.ruГдом. сад. огород
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с апреля 2016 Года  l  выпуск № 13 (34)  l  редактор страницы: лариса   хаЙдарШиНа   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50  /   E-mail:   society@oblgazeta.ru

скидка

10 %

Уважаемые садоводы Екатеринбурга!

11 и 12 июня на площади 1905 года  
будут продаваться саженцы  

приусадебного хозяйства «Прикамье»  
из Пермской области. 

Предлагаемые сорта растений выращиваются в открытом грунте, адаптируются к нашим северным 
уральским условиям. Поэтому прекрасно растут, цветут и плодоносят в нашем климате. 

Все сорта предварительно проходят испытание нашими 
зимами в течение не менее 5 лет и более, остаются на размно-

жение лишь сорта, прошедшие проверку Уралом, в отличие 
от привозимых издалека растений, к тому же выращенных 
в теплицах. 

Наши саженцы в контейнерах-горшках успешно продаются в 
течение многих лет в Пермском крае, свердловской и Томской об-

ластях, казани, Уфе, ижевске. Высаживать их можно весь сезон. 

Везде садоводы-дачники  
получают отличный надёжный результат! 

Уральцам — удачи на даче и тёплого долгого лета!  

ЗащиТа для сада
04.05.2017 г.

планирОвание пОсадОк
11.05.2017 г.

Огурцы, кабачки, Тыква
25.05.2017 г.

Земледелие беЗ химии
01.06.2017 г.

инженернОе  
ОбусТрОйсТвО сада

Зеленные  
кульТуры

украшение 
сада

Ветхие сети поймали садоводов 
Не секрет, что именно летом в кол-
лективных садах обостряются все 
мирно «зимовавшие» проблемы. 
Одна из самых острых – электро-
снабжение СНТ. Сети многих 
садов были построены ещё в со-
ветские годы и сейчас находятся 
в плачевном состоянии. Они не 
выдерживают обычной «проверки 
чайником» – низкое напряжение 
в сети, локальные аварии на дач-
ных подстанциях и испорченные 
выходные – именно в эти дни на-
грузка на изношенное электрохо-
зяйство возрастает в разы. Можно 
ли решить проблему и что делать 
садоводам в подобных случаях – 
мы узнали у первого заместителя 
генерального директора – глав-
ного инженера АО «Облкоммун-
энерго» Сергея КулиКОвА. 
 

– Сергей леонидович, на ваш 
взгляд, у этой проблемы есть 
решение?  

 
– Есть, и 

оно очевидно. 
Единственное 
решение про-
блемы ветхости 
сетей – это их 
реконструкция 
или полная за-
мена. И то, и 
другое – впол-
не реально. Во-

прос лишь в том – за чей счёт?  В 
большинстве случаев это должно про-
исходить за счёт садоводов. Как пра-
вило, сети принадлежат СНТ, и именно 
члены товарищества обязаны их об-
служивать, содержать, обновлять. При 
недостатке мощности, а сейчас в садах 
многие строят капитальные дома, те 
же садоводы должны привести сети 
в состояние, соответствующее новым 
потребностям. Это очень дорогое 
удовольствие – на миллионы рублей. 
Чаще всего делать всё это люди не спе-
шат, и электросетевое хозяйство садов 
постепенно приходит в полный упадок. 
Растёт аварийность на таких объектах, 
качество электроэнергии оставляет 
желать лучшего. А в результате такое 
состояние сетей сказывается на на-
дёжности электроснабжения в целом 
– ведь энергосистема функционирует 
как единый комплекс, все сети связаны 
между собой. 

 – То есть нужно заставить 
садоводов заниматься своим 
электросетевым хозяйством? 

 
– В этом как раз ещё одна про-

блема. Дело в том, что садоводы по 
понятным причинам просто не могут 
эксплуатировать сети надлежащим 
образом. У них не хватает для это-
го средств и квалифицированного 
персонала. При любом ЧП они так 
или иначе вынуждены обращаться 
к специалистам, потому что не могут 
устранить неполадки самостоятель-
но. Я думаю, что решение, которое 
приняло правительство России ещё 
прошлым летом – о передаче сетей 
СНТ на баланс сетевым компаниям 
– правильное. Каждый должен зани-
маться своим делом — для энерге-
тиков эта деятельность профильная. 

 
– Есть ли уже такой опыт? 
 
- В некоторых регионах старто-

вали пилотные проекты. Например, 
в Тюменской области процесс на-
бирает обороты, у нас в области 
этот опыт изучают. Но нигде пока 
нет чёткого алгоритма передачи 
сетей. Конечно, к нам поступают 
единичные обращения от садоводов 
с просьбой забрать у них сети на 
обслуживание - в среднем это 2-3 
заявления в год. Каждый случай мы 
рассматриваем отдельно, потому 
что, как правило, все они сопряжены 

с определённого рода трудностями. 
 – Какими? Что мешает этому 

процессу? 
 
– Я бы выделил здесь две ос-

новные проблемы. Первая, о чём мы 
уже говорили, неудовлетворитель-
ное состояние сетей садоводов. Для 
того чтобы привести их в состояние 
эксплуатационной готовности и, со-
ответственно, безопасного обслу-
живания, необходимо, по сути, их 
заменить – построить заново. Это 
серьёзные вложения. Кто возьмёт 
их на себя? Механизма финанси-
рования подобного процесса мы 
пока не понимаем. Вторая пробле-
ма – юридическая. В большинстве 
случаев садоводы не занимались 
технической инвентаризацией и 
регистрацией имущества общего 
пользования. И на сегодняшний 
день зачастую его статус не опре-
делён – официально хозяина у 
таких сетей нет. Они считаются 
бесхозяйными. 

 
– Разве это не упрощает дело? 

Казалось бы – нет хозяина, бери 
и пользуйся. 

– Скорее наоборот. С бесхозяй-
ными сетями делать ничего нельзя. 
Чтобы они стали имуществом, кото-
рым можно распоряжаться, сначала 
их нужно поставить на баланс муни-
ципалитета, внести в реестр и лишь 
потом передать на обслуживание 

сетевой организации. Это опять 
же время и деньги. Но делать это 
нужно, потому что, повторяю ещё 
раз, сети СНТ существуют не сами 
по себе, они граничат с другими 
электросетевыми объектами, и 
их работоспособность напрямую 
сказывается на работе энергоком-
плекса в целом. 

 
– При таком изношенном 

состоянии сетей садоводческих 
товариществ в чём ваш интерес 
брать их на обслуживание? 

 – Перед тем, как принимать 
объекты СНТ, мы проводим инвента-
ризацию, оцениваем степень износа. 
Уточняем, есть ли правоустанавли-
вающие документы. Если состояние 
более-менее удовлетворительное и 
не требует серьёзных финансовых 
вложений, по сути, создания ново-
го сетевого комплекса, и можно 
зацепиться за какие-то документы о 
создании сетей, мы принимаем 
их. Сетевые организации в любом 
случае заинтересованы в этом. Во-
первых, чтобы организовать нор-
мальную надёжную эксплуатацию 
своих сетей, снизив аварийность.  
А, во-вторых, увеличить активы, на 
которых компании осуществляют 
свою основную производственную 
деятельность. 

 
– Что нужно для того, чтобы 

решить юридически сложные 
моменты? 

– Оптимально было бы каким-то 
образом систематизировать процесс 
передачи. Например, разработать 
механизм упрощённой регистрации 
объектов сетевого хозяйства по прин-
ципу «дачной амнистии». Это позво-
лило бы как минимум ускорить про-
цесс, который неизбежен. Довольно 
скоро к этому пониманию придут 
все садоводы. Их сети уже давно не 
выдерживают тех нагрузок, которые 
на них приходятся, а потребление 
всё растёт и растёт. Люди строят на 
дачных участках капитальные дома, 
живут в них круглый год, часто ис-
пользуют электрокотлы. Внутриса-
довая энергосистема без должного 
обслуживания не сможет обеспечить 
всех запросов потребителей. Так что 
я бы советовал задуматься над этим 
вопросом уже сегодня.

 

Полив лениться  

не велит

для наезжающих на выходные дачников  
своевременный полив — настоящая пробле-
ма. Всё, что растёт в открытом грунте, худо-
бедно ещё дождик может полить. а вот как 
быть с тем, что растёт в теплице? методом 
проб и ошибок нам удалось найти более-менее 
приемлемый вариант. Но в несколько этапов.

Какие объекты для полива мы имеем? Две 
теплицы и выборочные места на участке в 10 
соток. Для теплиц требуется, понятное дело, 
водичка тёпленькая, а из скважины идёт холод-
ная, напрямую, значит, нельзя. Соседи постави-
ли своеобразные водонапорные башни — ав-
тоцистерны на железных каркасах высотой ме-
тра два, чтобы и вода нагревалась, и напор был 
небольшой. У обоих в лихие 90-е их стыри-
ли — близко к дороге стояли. Подогнали но-
чью автокран, машину побольше, сняли и увез-
ли. Поскольку земля не в коллективном саду, 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, никто ничего не видел. Значит, этот вари-
ант отпадает.
= Поступили проще. На строительном 

рынке были куплены 200-литровые пластмас-
совые бочки по тысяче рублей каждая. Внизу 
бочки просверлили дырку для обычного ша-
рового водопроводного крана. Чтобы не под-
текало, поставили резиновые прокладки с 
двух сторон, да ещё промазали силиконовым 
герметиком. На кран надели обычный рези-
новый шланг, на другой конец — поливаль-
ный «дуршлаг». Он нужен, чтобы струя воды 
не размывала почву, а ещё такой душ про-
изводит своеобразную аэрацию — насыще-
ние воды дополнительным кислородом. Дру-
гой шланг подсоединяется к отводной труб-
ке от скважины. Дальше подвели водопрово-
дную нитку в теплицу и смонтировали всё так, 
чтобы вода лилась в бочку сверху. Все соеди-
нения, конечно, закреплены хомутами. Боч-
ку поcтавили на небольшой постамент повы-
ше грядок, чтобы вода шла самотёком. Полу-
чилась такая схема: приехали, отполивались 
нагревшейся водой и тут же набрали воды для 
следующего полива — пусть греется.
=  Но возникла другая проблема: теплицы-

то две, каждый раз перекидывать соединения 
шлангов хлопотно. Но тут в продаже появились 
импортные пластмассовые разъёмы. Щёлк — 
присоединил один шланг, щёлк — поменял на 
другой, третий. Замечательно.
= Возникла следующая проблема. Нату-

ра человеческая так устроена, что на подсозна-
тельном уровне мы прокладываем дорогу для 
шланга по кратчайшему пути. И шланги рас-
ползлись у нас по всему огороду. Особенно ме-
шал тот, что пересекал бехатоновую дорож-
ку. Позапинавшись, стал искать инженерное ре-
шение. 

=  а что его искать? Подкоп надо делать! 
Подкопал, протянул гибкую гофрированную ме-
таллическую трубу — дорожка свободна. Шланги 
к теплицам  удлинил и перенёс к забору, поменял 
места их входа в теплицы. Ну, а один-то шланг 
для выборочного полива можно потерпеть, тем 
более, что он на барабане своеобразной тележки. 
Развернул, полил, свернул. А можно и поливаль-
ную вертушку к нему подключить, некоторые из 
них очень забавные фонтаны выдают.
= Надоело щёлкать соединениями. В одном 

из походов в садово-огородный магазин углядел 
новинку — своеобразный распределитель с таки-
ми же разъёмами, что у меня стоят. Один вход и 
четыре выхода с кранами — как раз то, что надо. 
= Что мы получили в итоге? Чтобы подать 

воду из скважины в нужное место, открываешь 
кран на скважине, нужный кран на распределите-
ле — и всё! Человек готов совершить любой тру-
довой подвиг, чтобы потом спокойно лениться…

станислав БогомоЛоВ

      фотофакт

На один куст картофеля в засуху требуется не меньше 10 
литров воды. Если поливать несколько соток картофеля лейкой, 
на это у садовода уйдёт весь день, а вот автоматизированная 
система полива справится без участия человека
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Внезапно грянувшие холода, да ещё шквалистые 
ветры ещё раз подтвердили — печка на даче должна 
быть обязательно! Любая другая хитроумная система 
отопления, если не будет электричества, вам не поможет. 
а печь, да если она ещё и с камином, это вполне 
совмещаемо, всегда согреет, а на очаге можно и обед 
приготовить
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далеко не все сады могут похвастаться крепкими опорами и новыми 
проводами

солнечная батарея зарядит и сотовый, и ноутбуклариса хаЙдарШиНа
в последние годы лампы ос-
вещения на солнечных бата-
реях так подешевели, что их 
в своём дворе у домика уста-
новили уже почти все садо-
воды. но в продаже стали по-
являться и солнечные па-
нели с аккумуляторами для 
иных бытовых нужд — стои-
мостью до трёх тысяч рублей 
— в зависимости от ёмкости. Что  садоводам  нравит-ся,  так  это  экономичность светильников,  которые  ра-ботают  от  солнечной  энер-гии: тратишь один раз рублей 200–500,  устанавливаешь так,  чтобы панелька батареи находилась  большую  часть дня на солнце, и всё. Ни тебе проводов,  ни  платы  за  элек-тричество, ни какого-то ино-го ухода или замены деталей. —  У  меня  такой  уличный светильник  работает  уже  два года — нареканий нет, — рас-сказывает «оГ» владелец дач-ного участка в пригороде ека-теринбурга  Антон Мигунов. — лампа работает всю ночь — энергии  хватает,  чтобы  осве-щать двор. она автономна и не требует  никакого  обслужива-ния, удобно и экономично.Это  самые дешёвые быто-вые  приборы,  которые  рабо-

тают  от  солнечной  энергии. Устройства  немного  подоро-же состоят из солнечной пане-ли и аккумулятора со встроен-ной розеткой — их стоимость зависит от ёмкости.— панели  размером 50  на 60  сантиметров  будет  доста-точно, чтобы за световой день накопить энергии для кипяче-ния  чайника,  —  говорит  док-тор  технических  наук,  заме-ститель  директора  Уральско-го  энергетического  институ-та Сергей Кокин. — Не говоря уже о том, чтобы зарядить но-утбук,  сотовый  или  аккумуля-торы фотоаппарата. Вообще, в последнее  время  стремитель-но падает стоимость ватта, вы-работанного  при  помощи  сол-нечных батарей. так что  вско-ре такие устройства будут ещё более доступны потребителям.сегодня уже возможно обо-рудовать на даче такую солнеч-ную батарею, энергии которой хватит  для  жизни  целого  дач-ного дома — и для работы бы-товых  электроприборов  типа холодильника,  телевизора,  по-судомоечной  машины,  и  даже для  работы  насоса.  Эксперты называют  сумму  50–60  тысяч рублей — в современных усло-виях  примерно  столько  стоит бурение скважины для обеспе-чения участка водой.
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Чем больше солнечные панели, тем больше энергии они будут 
вырабатывать

Забор «по закону» защищает участок, но не мешает соседям   дмитрий сиВКоВ
некогда выражение «ого-
род городить» означало 
хлопотное и бесполезное 
занятие, сейчас же време-
на не те. хотя дело это по-
прежнему обременитель-
ное и затратное, но уже к 
бестолковым его не отне-
сёшь — забор сейчас не 
только обозначает грани-
цу придомового или садо-
вого участка, но и с раз-
ной степенью надёжности 
защищает их. и тут уж на-
род старается кто во что 
горазд. но для этого су-
ществуют нормы и пра-
вила, рассказать о кото-
рых читателям «Ог» мы 
попросили Дмитрия МА-
шеньКинА, главу шалин-
ской поселковой админи-
страции.—  есть  нормативные  до-кументы, регламентирующие строительство заборов, — го-ворит  Машенькин.  —  регу-лируется  всё,  вплоть  до  вы-соты  забора между  соседями в  частном  секторе  и  сколько она составляет. Эти сведения прописаны в правилах благо-устройства или землепользо-вания и застройки муниципа-литета.  Конечно,  все  эти  до-кументы создаются не на пу-стом месте, а основаны на фе-деральных законах, в частно-сти,  на  сНипах —  сборниках норм и правил в сфере строи-тельства.став  главой  поселковой администрации,  Машеньки-ну пришлось вникнуть в суть «заборного» вопроса. он рас-сказывает:  между  соседни-ми участками на меже забор должен  быть  «прозрачным» —  используются  сетчатые  и решетчатые  конструкции,  а не глухие,  чтобы не затенять соседей.  хотя,  если  участок выходит  на  дорогу  или  ули-цу,  то  с  той  стороны  можно глухим забором огораживать — так,    чтобы о него нельзя было пораниться пешеходам: поцарапаться или занозу по-садить. 
высота забораВопрос о том, какой высо-

ты забор можно ставить меж-ду  соседями,  каким  должно быть  расстояние  от  дома  до забора,  детально  регламен-тирует  сНип № 30–02–97, ут-верждённый  Госстроем  рос-сии.  В  этом  документе  высо-та изгороди определена кон-кретными  цифрами.  разре-шённая высота забора между соседями  составляет  1,5  ме-тра. На строительство ограж-дения  иной высоты требует-ся письменное согласие сосе-дей. 
противопожар- 
ные нормыпротивопожарные  нор-мы при  установке  забора  со-

блюдать важно, в первую оче-редь, для собственной же бе-зопасности.  допустимое  рас-стояние от забора до ближай-шего строения зависит от  ма-териалов, из которых они из-готовлены: каменные или бе-тонные — 6 метров, если име-ют  деревянные  перекрытия — 8, полностью из дерева — 15.
санитарно-
бытовые  
нормыот дома до межи должно быть  не  меньше  3  метров. пространство  от  забора  с соседями до кустарников — 1 метр, до деревьев со сред-

ней  высотой  —  2,  до  дере-вьев  большой  высоты —  4. от  средних  деревьев  до  за-бора —  не  менее  2  метров. Что  касается  расстояния от  дороги  до  забора,  то  его определяет  отнюдь  не  сам строитель, а граница земли, находящейся  в  собственно-сти. 
Общие 
требования  
к стационарным 
заборам

= Устанавливается стаци-онарно на надёжных опорах.
=должен  выдерживать не  только  собственный  вес, но и порывы ветра, дождевые и талые воды.
=Не должен затенять по-стройки, а также имеющиеся зелёные насаждения.
=Внешний  вид  должен быть эстетичным с обеих сто-рон.
=ограждения  сплошно-го  характера  допускаются  со стороны  улицы,  но  не  более двух метров высотой.
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Шалинский глава дмитрий машенькин поясняет: забор между соседями не должен затенять 
территорию, а высота его, по правилам, не превышает полутора метров

   кстати

Огород городить — устойчивое выражение, означает дело, кото-
рое не имеет особой ценности. История возникновения афориз-
ма восходит к тем временам, когда огораживать бедные огоро-
ды не имело особого смысла: лихой люд мог разбирать ограду 
в темноте, а то и возможный ущерб от потравы посадок был не-
сравним со стоимостью ограды. Кстати, в полном варианте по-
говорка звучала так: «Зачем было огород городить, зачем капу-
сту садить», то есть всё одно — всё сломали да потоптали. труд 
получался пустым.
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