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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН КАРАНТИН ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ

В распоряжении губернатора, которое опу-
бликовано на сайте www.pravo.gov66.ru, со-
общается, что в список карантинных объек-
тов попали две площадки в Екатеринбурге. 

Это холодильная камера ООО «Торго-
вый дом «Экопродукт», расположенного на 
территории Насосного завода (ул. Кутузо-
ва, 15) и торговая площадка с холодильной 
камерой на территории выставочного цен-
тра «ИНЭКСПО» (ул. Громова, 145). На обо-
их объектах запрещена отгрузка мяса. Угро-
зы жизни и здоровью людей нет. 

АЛАПАЕВСКАЯ УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПРАЗДНУЕТ 
120-ЛЕТИЕ

Более ста лет она является основной транс-
портной артерией для нескольких труднодо-
ступных районов.

По этой транспортной артерии почтальо-
ны еженедельно доставляют корреспонден-
цию для 1,5 тыс. жителей Ельничного, Гара-
нинки, Строкинки, Муратково, Санкино и Ка-
лача. Напомним, эту узкоколейку построили 
в конце XIX века для нужд местных лесопиль-
ных и металлургических производств.

НЕ ВСЕ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА СМОГУТ ПЕРЕЙТИ 
НА ПЕРВУЮ СМЕНУ

В школах Екатеринбурга по-прежнему не 
хватает мест для перевода всех учащихся 
на первую смену. Чтобы приступить к ново-
му графику учёбы, необходимо создать ещё 
как минимум 30 тыс. мест.

По информации мэрии города, для это-
го понадобится не только провести рекон-
струкцию старых образовательных учрежде-
ний, но и построить новые. Из ближайших 
планов - строительство здания начальной 
школы гимназии № 35 и пристроя к зданию 
гимназии № 47 на ул. Данилы Зверева. Это 
позволит принять ещё 1 050 учеников. Кро-
ме того, 1 200 новых учебных мест должны 
появиться на месте воинской части на пе-
рекрёстке Блюхера и Данилы Зверева - там 
также собираются построить новую школу.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Любовь Адамова

Анатолий Карпов

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской об-
ласти по решению местных 
депутатов стал Почётным 
гражданином Бисертского 
городского округа.

  II

Ветеран уральской жур-
налистики и издательско-
го дела, отметившая недав-
но 95-летний юбилей, поде-
лилась своими правилами 
жизни.

  V

Двенадцатый чемпион ми-
ра по шахматам, депутат Го-
сударственной думы, пред-
седатель попечительского 
совета Федерации шахмат 
Свердловской области от-
крыл в Екатеринбурге шах-
матный фестиваль «Eurasia 
open».

  VI
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Россия

Анапа (V) 
Минеральные 
Воды (V) 
Москва (VI) 
Пенза (VI) 
Ростов-
на-Дону (V) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Симферополь 
(V) 
Сочи (V) 

а также

Республика 
Чеченская (II))

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Израиль 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!

Именно внутреннее единство страны является залогом её выживания. 
История столетней давности – замечательный пример, что проблемы 
безопасности в Европе не могут решаться в обход нашей страны. 

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, – вчера, на торжествах, посвящённых годовщине 
вступления Российской империи в Первую мировую войну (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

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

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

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

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
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Главная интрига борьбы за пост мэра: Высокинский, Кожемяко, МаслаковОльга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА
В Екатеринбурге стартова-
ли трёхдневные собеседова-
ния с кандидатами на пост 
главы города. На старте из-
бирательной кампании всё 
было достаточно предсказу-
емо, но борьба оказалась го-
раздо любопытнее. Сейчас, 
помимо двух основных фа-
воритов: вице-губернато-
ра области Александра Вы-
сокинского и первого за-
местителя главы админи-
страции Алексея Кожемя-
ко, есть ещё один «козыр-
ный игрок» – вице-предсе-
датель Заксобрания обла-
сти Виктор Маслаков. И то, 
что такая интрига возмож-
на, многое говорит о столи-
це региона.Только что Екатеринбург доказал, что способна успеш-но принять чемпионат мира и другие международные собы-тия. Чтобы удержать город в этом «состоянии потока», нуж-но быть действительно силь-ным мэром – стратегом и хо-зяйственником одновременно.На пост заявились 22 чело-века, однако до этапа собеседо-вания дошли только 19 (жур-налист и общественник Ан-
тон Дербенев был исключён из списка участников, посколь-ку так и не предоставил справ-ку об отсутствии судимостей. Ещё два претендента – Игорь 
Широков и Оксана Михайлец-
кая – взяли самоотвод). Сре-ди них – представители самых разных сфер. Уже первый блок собеседований показал разрыв между уровнем их подготовки. В первой семёрке чёткие и под-робные стратегии представи-ли лишь двое – заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Александр Высокинский        и первый заместитель главы го-радминистрации Алексей Ко-жемяко.Александр Высокинский, который курирует стратегиче-

ское развитие территорий, в своём выступлении опирался на стратегически важные для Екатеринбурга проекты и при-вёл конкретные примеры того, как улучшить жизнь горожан.– В первую очередь, это ре-новация жилого фонда горо-да, в том числе пятиэтажек с хрущёвками. Во-вторых, созда-ние единой транспортной схе-мы внутри города и транспорт-ной сети, которая свяжет город с другими городами по прин-ципу высокоскоростной маги-страли Екатеринбург – Челя-бинск. В-третьих, внимание к удалённым районам города, а не только к центру.Уточняющий вопрос Алек-сандру Высокинскому задали только один: как совместить интересы Екатеринбурга и тех муниципалитетов, которые в него планируют включить?– Большой Екатеринбург уже прошёл большой путь. Сей-

час я не являюсь сторонником объединения. Думаю, что нас объединят экономические про-екты, – ответил Высокинский.– Спасибо. Всё чётко, понят-но. Всех убедили, – сказал Вале-
рий Чайников.Алексей Кожемяко в вы-ступлении ориентировался на план стратегического развития Екатеринбурга по семи направ-лениям, который был принят в мае этого года. Алексей Кожемяко отме-тил, что администрация плани-рует приобрести свою лабора-торию для контроля качества дорожных работ. Член комис-сии Азат Салихов его поддер-жал – к подрядчикам слишком много вопросов по качеству, и должного контроля со стороны городских властей нет.Сегодня свою програм-му представляет заместитель председателя Законодательно-го собрания области, депутат 

фракции «Справедливая Рос-сия» Виктор Маслаков. – Огромная удача для Ека-теринбурга и области, что у нас такие достойные и перспектив-ные кандидаты, – резюмиру-ет политолог Анатолий Гага-
рин. – Но комиссии будет слож-но выбирать, потому что и у 
Александра Высокинского, и 
у Алексея Кожемяко, и у Вик-
тора Маслакова есть боль-
шой опыт работы с муници-
палитетами и высокая про-
фессиональная подготовлен-
ность. Мы претендуем на то, чтобы Екатеринбург действи-тельно стал мировым городом, и ему нужно соответствующее лицо. Нужен чиновник без мун-дира, программа которого бу-дет сгустком инициатив, кото-рые реально воплотить. Нужен сильный, умный, смотрящий вперёд и слышащий людей гла-ва, который опирается на мне-ние профессионалов и при этом сам является профессионалом. Среди кандидатов есть специа-листы в какой-то одной сфере. Но уверен, что победитель при-гласит всех кандидатов, чтобы выслушать их предложения и затем использовать в общей программе развития города. – заключил Гагарин.

Предвыборные програм-
мы всех троих ключевых, по 
нашему мнению, кандидатов, 
мы представим в ближайших 
номерах «Облгазеты».

В новом сезоне Коляда проведёт
с публикой «тихий разговор»

Сегодня «Коляда-театр», по традиции раньше прочих, 
открывает новый сезон. В этом году Николай Коляда решил 
сосредоточиться на малой сцене. Но не забудет про гастроли 
и традиционный фестиваль «Коляда Plays» (на фото), 
который впервые пройдёт поздней осенью

п.Санкино (I)

п.Рефтинский (II)

п.Муратково (I)
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Екатеринбург (I,II,V,VI)

Александр
Высокинский

Алексей
кожемяко

Виктор 
мАслАкоВ

Семь тысяч танкистов Урала подняты по тревогеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Уральская танковая дивизия, 
подразделения которой дис-
лоцируются в том числе 
и в Екатеринбургском гарни-
зоне,  поднята вчера по тре-
воге в рамках тактического 
учения с боевой стрельбой, 
сообщает пресс-служба ЦВО.Учение проходит под руко-водством заместителя коман-дующего войсками ЦВО гене-рала-лейтенанта Юрия Пе-
трова. Более семи тысяч во-еннослужащих дивизии сей-час находятся на полигоне в Челябинской области. Столь масштабные манёвры в Ураль-ской танковой дивизии про-водятся впервые с момента её 

формирования. Ведь это со-единение, унаследовавшее во-инские регалии и боевую исто-рию прославленной в битвах Великой Отечественной вой-ны гвардейской Витебско-Новгородской танковой диви-зии, было вновь сформирова-но в составе войск ЦВО совсем недавно – в 2016 году.В начавшемся вчера учении задействованы более двух ты-сяч единиц военной техники, в том числе недавно поступив-шие на вооружение войск окру-га танки Т-72Б3, бронетран-спортёры БТР-82А, переносные зенитно-ракетные комплек-сы «Игла», а также фронтовые бомбардировщики Су-24, вер-толёты Ми-8МТВ-5 и Ми-24.

  КСТАТИ
Остальные пять участников первого блока собе-
седований либо застревали на какой-то одной 
теме, либо продвигали свои интересы.
 Юрист Надежда Абакумова предложила вместо 
подготовки к ЭКСПО-2025 сначала благоустроить 
набережную Исети – это полезнее.
 Депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, 
что если он сядет в кресло мэра, то сделает всё, 
чтобы вернуть прямые выборы главы города.
 Массажист Сергей Зацарный сказал: «Иду в мэры, 
чтобы понять общение с людьми – что, где и как». 
 Замдиректора компании «Кулинар» Юрий Зи-
менко скандировал лозунги: «Каждый бюджетный 

рубль должен быть эффективно израсходован! Нач-
нём с благоустройства! Сквер Попова у главпочтам-
та: средства вложены немалые, а ступени у памятни-
ка – как морская волна в шторм! Кто принимал эту 
работу? Малюта Скуратов? Иван Грозный?»
 Гендиректор технопарка «Торгмаш» и председа-
тель Союза предпринимателей Сергей Зыков заявил, 
что городу нужно креативное население, удержание 
талантов, накопление человеческого капитала. И по-
лучить всё это помогут малый и средний бизнес. На 
вопрос комиссии, откуда взять деньги на проекты, 
Зыков ответил: «Из бюджета, перераспределим ста-
тьи затрат».

 О КОНКУРСЕ
Потенциальных мэров экзаменует конкурсная комиссия из шести че-
ловек. В её составе председатель областного избиркома Валерий Чай-
ников, глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, вице-губернатор 
Азат Салихов, советник губернатора Анатолий Гайда, временно испол-
няющий обязанности главы Екатеринбурга Виктор Тестов и председа-
тель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников.

Кандидаты представляют свои программы в алфавитном по-
рядке, по регламенту каждому даётся 15 минут, чтобы презен-
товать свою программу и план развития Екатеринбурга. Собесе-
дования проходят в открытом режиме и транслируются в пря-
мом эфире.

Три стратегии. Одно кресло
Главной интригой 
нынешнего лета 
стал конкурс 
на должность 
главы 
Екатеринбурга. 
Если в начале 
кампании всё 
было весьма 
предсказуемо, 
сегодня 
на пост «единого 
сильного мэра» – 
три серьёзных 
претендента. 
У каждого – 
огромный 
управленческий 
опыт, умение 
мыслить 
стратегически 
и чёткие 
программы 
развития города

вице-спикер 
Законодательного 

собрания 
Свердловской 

области

первый вице-мэр 
Екатеринбурга

вице-губернатор 
Свердловской 

области
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Ветераны военных действий провели большой сборЛеонид ПОЗДЕЕВ
В канун Дня Воздушно-
десантных войск, кото-
рый отмечается 2 авгу-
ста, в Рефтинском прошёл 
VII традиционный слёт ве-
теранов боевых действий 
Уральского региона «Звез-
да». Привязка времени 
проведения слёта к про-
фессиональному праздни-
ку «крылатой пехоты» не 
случайна — ведь десант-
ным войскам пришлось по-
участвовать во всех воен-
ных конфликтах,  в кото-
рых оказывалась задей-
ствованной Советская, а 
затем и Российская армия 
во второй половине ХХ 
и начале ХХI веков.Конечно, среди участни-ков слёта были не только ве-тераны десантники. Тем бо-лее что нынешний большой сбор его организаторы по-святили славным юбилей-ным датам военной исто-рии нашей страны и Урала, отмечавшимся в 2018 году: 100-летию Красной Армии и Уральского военного окру-га, 75-летию народного под-вига по созданию Уральского добровольческого танкового корпуса.Слёт проходил под от-крытым небом, а в прошед-ших в его рамках спортивных и культурно-массовых меро-приятиях приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Вла-
димир Власов,  полномоч-ный представитель губерна-тора в Заксобрании Виктор 
Бабенко (возглавляющий также областную организа-цию Российского Союза вете-ранов Афганистана), руково-дитель Свердловской област-ной общественной организа-ции инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Ар-сенал» Евгений Мишунин, а 

также глава городского окру-га Рефтинский Ирина Макси-
мова и председатель думы посёлка Рефтинский Андрей 
Обоскалов.Участники и гости слёта собрались в палаточном ла-гере на берегу Рефтинско-го водохранилища. Вместе со своими семьями ветера-ны соревновались в военном многоборье, участвовали в мини-турнирах по футбо-лу, волейболу, дартсу и спор-тивной рыбалке. Все желаю-щие смогли сдать нормати-вы физкультурно-спортив-ного комплекса «Готов к тру-ду и обороне» уполномочен-ным на это тренерам и пре-подавателям спортшколы «Олимп».Кульминацией двухднев-ного праздника стал гала-концерт «Равнение на под-виг». На сцену «полевой эстрады» вышли лауреаты всероссийских и междуна-родных конкурсов и фестива-лей артисты ансамбля песни 

и пляски Центрального воен-ного округа, творческие кол-лективы Культурного центра «Солдаты России» и вокаль-ная группа «Армата».На протяжении двух дней на территории палаточ-ного лагеря работали пло-

щадки выездной экспозиции Свердловского областного му-зея ВДВ «Крылатая гвардия» и «Школы юного десантника» екатеринбургского муници-пального музея воинов-интер-националистов «Шурави».  
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Спортивные состязания – непременный атрибут любого военного 
праздника, но фехтование на двуручных мечах и для них – экзотика…

Фестиваль собрал ветеранов не только десанта, но и морской пехоты, военной 
разведки, внутренних, пограничных и всех прочих войск – участников войн 
и военных конфликтов

В слёте поучаствовали полпред губернатора в Заксобрании 
области Виктор Бабенко (с микрофоном) и вице-спикер 
областного парламента Владимир Власов (второй справа)

Вкладчики Тагилбанка 
получат свои деньги 
в Сбербанке
Сбербанк начал приём заявлений на страхо-
вые выплаты от вкладчиков Тагилбанка. 
Для подачи заявления необходимо иметь 
при себе только паспорт гражданина РФ.

Как сообщает пресс-служба Уральского бан-
ка Сбербанка России, получить возмещение 
вкладчики могут до завершения процедуры бан-
кротства Тагилбанка. Выплаты производятся в 
течение трёх дней со дня предоставления кли-
ентом необходимых документов, но не ранее 14 
дней со дня наступления страхового случая.

Страховое возмещение выплачивается каж-
дому вкладчику в размере 100 процентов сум-
мы всех счетов в банке, включая накопившие-
ся проценты по вкладам. Однако в совокупно-
сти сумма не будет превышать 1,4 миллиона 
рублей. Выплата производится в рублях — на-
личными или путём перечисления денег на счёт 
в банке. Если вклад был размещён в иностран-
ной валюте, то сумма возмещения рассчитыва-
ется в рублях по курсу, установленному Банком 
России на 20 июля 2018 года.

Напомним, Банк России с 20 июля отозвал 
лицензию у одного из крупнейших банков Ниж-
него Тагила – Тагилбанка. Решение было при-
нято в связи с неисполнением федеральных 
законов, регулирующих банковскую деятель-
ность, а также нормативных актов ЦБ РФ.

Татьяна МОРОЗОВА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы по традиции отмечаем его в тот день, когда в 1930 году на во-

енных учениях состоялась первая высадка российского парашютно-
го десанта, положившая точку отсчёта истории ВДВ.

Десантные войска по праву считаются элитой Российской армии.
Здесь служат самые мужественные, отважные и сильные бойцы. 

Ведь «голубые береты» всегда находятся на передовых рубежах бо-
евых действий, там, где наиболее опасно и ответственно.

Десантники с честью выполняли свой воинский долг во время Ве-
ликой Отечественной войны, в «горячих точках» в Афганистане и 
Чечне, во всех миротворческих миссиях и антитеррористических 
операциях. Ежегодно тысячи уральцев проходят военную службу в 
частях ВДВ, укрепляя лучшие традиции своих предшественников.

Все, кто прошёл школу мужества, доблести, чести в Воздушно-де-
сантных войсках, навсегда сохраняют дух боевого товарищества, друж-
бы и взаимовыручки. Не случайно именно ветеранские организации ВДВ 
Свердловской области являются одними из самых активных участников 
общественной жизни, вносят весомый вклад в воспитание уральской мо-
лодёжи в духе патриотизма, любви к Родине, традиций военной чести, ува-
жения к духовным ценностям и исторической памяти российского народа.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! Благодарю вас за чест-
ную, добросовестную службу Отечеству, мужество, стойкость, верность 
присяге и воинскому долгу. Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Николай Смирнов стал 
Почётным гражданином 
Бисертского ГО
Министру энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области Нико-
лаю Смирнову присвоено звание «Почётный 
гражданин Бисертского городского округа». 
Такое решение приняла местная дума.

В представлении на присуждение звания 
говорится, что за годы работы Николая Смир-
нова министром энергетики и ЖКХ региона в 
Бисертском ГО построены три многоквартир-
ных дома, в которые переселены из аварийно-
го жилья 217 человек. На всё это из федераль-
ного и областного бюджетов было потрачено 
свыше 200 миллионов рублей.

Кроме того, усилиями возглавляемого 
Николаем Смирновым министерства с помо-
щью финансирования из областного и мест-
ного бюджетов в Бисерти расширена сеть га-
зоснабжения на общую сумму более 11,5 
миллиона рублей, построен газопровод низ-
кого давления стоимостью около 13,8 мил-
лиона рублей. К заслугам минэнергетики и 
ЖКХ области относят и тот факт, что за счёт 
всех источников финасирования в городском 
округе благоустроены три дворовых и одна 
общественная территория.

Николай Смирнов 
возглавляет мини-

стерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской 

области с 1 ноября 
2011 годаПочему жители современного уральского города предпочитают греть дома воду в тазикахГалина СОКОЛОВА

В то время, когда наши кос-
мические корабли бороз-
дят просторы Вселенной, а 
Свердловская область пре-
вращается в «умный реги-
он» с цифровой экономикой, 
заповедный город Кушва то-
же потянулся к цивилизации. 
Там коммунальщики реши-
ли было вернуть в дома го-
рячую воду, которую они не 
подавали летом c 90-х годов. 
Пуск назначили на 1 августа, 
но кушвинцы заботу не оце-
нили. После массовых возму-
щений с подачей горячей во-
ды решили повременить. 

Всё началось 
в 1990-еИстория горячего водо-снабжения в Кушве поистине драматична. Местные аксака-лы ещё помнят, что раньше из кранов с красной меткой во-да лилась зимой и летом. Но в 1990-е годы это расточитель-ство прекратилось. Накопив за отопительный сезон дол-ги перед газовиками, цвету-щим маем коммунальщики стали закрывать котельные. При этом машинистов котлов увольняли, и они стройными рядами отправлялись на бир-жу труда, чтобы в сентябре вернуться к своим задвижкам и манометрам. Таким образом, теплоснабжающая организа-ция экономила на газе и зар-плате сотрудников.А как же жители? Побузи-ли первое время, собираясь под красными флагами в центре го-рода. Потом от митингов пе-решли к активным действиям: закупили электрокотлы, уста-новили газовые колонки. Даже нашли положительные момен-ты в отмене коммунальной ус-

луги, ведь квартплата стала ни-же, и появилась хорошая тради-ция ходить по выходным в го-сти к друзьям и родным, имею-щим личные бани. Так, кстати, познакомились мэр Кушвы Ми-
хаил Слепухин с председателем думы Сергеем Новосёловым.

Отопительный 
сезон решили 
начать... летомПрошли годы, ситуация 

стала настолько привычной, 

что даже дома начали стро-
ить без отдельной системы 
ГВС. Горячее «обезвоживание» казалось нерушимым, но по-ложение дел не устраивало ни Роспотребнадзор, ни прокура-туру. После обращений про-курора Кушвы в суд, действия МУП «Теплосервис» по прекра-щению подачи горячей воды в дома кушвинцев были призна-ны незаконными. Но восстано-вить бульканье в трубах оказа-лось весьма непросто.Быстрее всего горячая вода 

вернулась в дома Железнодо-рожного микрорайона и в квар-талы возле электромеханиче-ского завода, а вот самая боль-шая котельная – «Рудничная» – по сию пору простаивает. Несо-знательных жителей, выступа-ющих против растопки котлов посреди лета, оказалось пода-вляющее большинство.– У нас в доме общая система отопления и подачи горячей во-ды. Если подадут воду, то и бата-реи нагреются. Нам это нужно? А ещё потом платёжки придут за 

это издевательство. У нас у всех котлы стоят, мы не нуждаемся в грязной воде из котельной, – де-лится с «Облгазетой» жительни-ца улицы Центральной Лидия Ру-
синова.Коммунальщики сначала повесили на подъездах объяв-ления о подаче горячей воды с 1 августа, но, встретив неожидан-ное сопротивление жильцов, пошли на попятную. Директор МУП «Теп-лосервис» Василий 
Акулов сообщил, что оконча-тельное решение по пуску по-

ка не принято, идут перегово-ры всех заинтересованных сто-рон. Впрочем, и само МУП мо-жет скоро стать в этом вопросе незаинтересованной стороной.
Проблему 
поможет решить 
концессия– Неправильно подавать в дома техническую горячую воду по аварийным трубам, – считает глава Кушвы Михаил Слепухин, – котельные в стан-ционном микрорайоне и Ку-ЭМЗе работают на чистой во-де, там водоснабжение восста-новлено, а прудовая вода, иду-щая с рудничной котельной, вряд ли кого обрадует. Сейчас мы готовимся к концессии по водоснабжению, будем изы-мать у МУПа муниципальное имущество. Затем постараем-ся решить эту проблему в ком-плексе.Заповедных коммунальных уголков в нашем регионе хва-тает. Так, в микрорайоне Киро-ва в Артёмовском горячей во-ды нет около 10 лет, без неё об-ходятся и сельчане Горноураль-ского городского округа. Но са-мый яркий пример – дома НИ-ИМаша в Нижней Салде, где го-рячим водоснабжением летом в последний раз пользовались в 1996 году. Это повествование не случайно начинается цита-той из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шури-ка». НИИМаш выпускает са-

мые надёжные в мире двига-
тели малой тяги для космиче-
ских аппаратов, а их создате-
ли греют дома воду в тазиках. Ситуацию не считают нормаль-ной, письма с жалобами салдин-цы отправляют во все инстан-ции вплоть до прямой линии с Президентом РФ.

Кушвинцев напугали возвращением горячей воды

В поездах появится экономклассТатьяна МОРОЗОВА
Федеральная пассажирская 
компания (ФПК) выделит 
старые железнодорожные 
вагоны в отдельный эконом-
класс, а поезда классифици-
рует по трём группам в зави-
симости от дальности следо-
вания. Такие стратегические 
задачи поставлены в годовом 
отчёте компании, передаёт 
РИА Новости.В старых вагонах без конди-ционеров и биотуалетов будут предоставляться услуги под названием «эконом-бюджет». С учётом таких вагонов пасса-жирские составы разделят на дневной экспресс, ночной по-езд и традиционный поезд. До списания старых вагонов все поезда будут предоставлять четыре вида услуг: «эконом-бюджет», «эконом», «комфорт» и «бизнес».Дневной экспресс даст воз-можность совершать поездки продолжительностью до ше-сти часов на расстояния до 600 километров. Услуги поделе-ны следующим образом: «эко-ном-бюджет» — без всяких из-лишеств, «эконом» – с возмож-ностью доступа к дополнитель-ным услугам, «комфорт» — с набором определённых сер-висов, «бизнес-класс» – со все-ми удобствами гостиничного уровня.

Ночной поезд предполага-ет возможность полноценного сна. Время в пути составит до 12 часов, а расстояния до 1,2—1,5 тысячи километров. Здесь «эконом-бюджет» — это плац-карт, «эконом» — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, «комфорт» — ку-пе, «бизнес-класс» — СВ и люкс.Традиционный поезд пре-дусматривает поездки более 12 часов на дальние расстоя-ния. В данной категории «эко-ном-бюджет» представляет собой, по данным компании, сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна, «эконом» предполагает допол-нительные услуги, «комфорт» – достаточный набор сервисов для полноценного сна без вы-соких затрат, «бизнес-класс» — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня.В годовом отчёте ФПК так-же говорится, что запланиро-вано полное обновление пар-ка с постепенным переходом на инновационный подвижной состав. Так, до 2026 года будут обновлены почти семь тысяч вагонов, что составляет более трети существующего парка. При этом компания планиру-ет заменить часть традицион-ных вагонов на двухэтажные, до 2025 года их закупят около тысячи.

Для РЖД проектируют новые пассажирские вагоны
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Горячая вода в квартиры многих жителей Кушвы поступает только с началом отопительного сезона. Желающим пользоваться 
такой услугой летом предлагают согласиться с одновременным нагревом радиаторов отопления в их жилищах...
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ПОНЕДЕЛЬНИК (6 августа)

СРЕДА (8 августа)

ВТОРНИК (7 августа)

ЧЕТВЕРГ (9 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор», 5 и 6 се-
рии (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты», 1 
серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 События. Итоги недели 
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Д/ф «Черные мифы о Руси: 
от Ивана Грозного до наших дней» 
(12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Драма «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Парламентское время (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Военный фильм «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 1 се-
рия (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Чешские забавы (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Прогулка по Бухаресту 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.30 Орел и решка. На краю света 
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
14.30 Орел и решка. Перезагрузка 
16.00 Орел и решка. По морям 
19.00 Орел и решка. По морям с 
Клавой Кокой (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

06.30 Интервью (16+)
07.00 Технологии комфорта
07.30 Прогноз погоды
07.35 АвтоNеws (16+)
08.00 Интервью (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00-17.00 Профилактические ра-
боты
17.00 Все на Матч!
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция
19.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Вести конного спорта
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
22.30 Новости
22.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити»
00.35 Тотальный футбол

01.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
01.55 Все на Матч!
02.30 Спортивная драма «ПРЕ-
ТЕНДЕНТ» (16+)
04.20 ЧЕ по водным видам спорта

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Смерть в холодильнике» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Корм для акулы» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Игра на чужом поле» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Случайный выстрел» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Еда живая и мертвая (12+)
03.00 Т/с «Гражданка начальница» 
(16+)

06.30 «Гении и злодеи». Г. Ушаков 
и Н. Урванцев
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
07.50 «Отечество и судьбы». Ка-
рамзины
08.20 Фантастика «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВО-
ГО ГЕНЕРАЛА» (12+)
09.30 Библиотека Петра: слово и 
дело. Д/ф «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала»
10.00 Новости культуры
10.15 Детектив «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» (12+)
12.30 Фильм-спектакль «Эта пи-
ковая дама»
13.20 Мифы и легенды Бауманки. 
Д/ф «Ошибка Тони Вендиса»
14.10 Любовь в искусстве. Д/ф 
«Пабло Пикассо и Дора Маар»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
16.30 С. Рахманинов. Соната № 2 
для фортепиано. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
17.30 «Отечество и судьбы». Ка-
рамзины
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
18.45 Д/ф «Вера Холодная: «Меня 
реальной больше нет»
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Гутенберг и рождение книгопеча-
тания»
21.35 Голландские берега. Умная 
архитектура
22.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Он где-то здесь», 1 с. (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
00.35 Д/с «Архивные тайны». 

«1969 год. Прямой эфир с Луны»
01.00 Д/ф «Вера Холодная: «Меня 
реальной больше нет»
01.40 С. Рахманинов. Соната № 2 
для фортепиано. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Юбилейный концерт Рустема 
Закирова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Доигрались!». Телесериал 
12.50 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 г.)
 16+
15.00 «Индюки: Назад, в будущее!». 
Мультфильм (США, 1999 г.) 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались!». Телесериал 
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 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 г.) 
02.20 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
04.00 Юбилейный концерт Рустема 
Закирова 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Преступления страсти (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45 Драма «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
16.05 Мелодрама «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
18.00 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

01.35 Понять. Простить (16+)
02.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.20 Приключения «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Смертельный код (16+)
23.05 Без обмана. «Каша из топо-
ра» (16+)
00.00 События
00.35 90-е. Веселая политика 
(16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.15 Мелодрама «КАЖДОМУ 
СВОЕ» (12+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

05.00 Известия
05.25 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 1 с. (16+)
06.20 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 2 с. (16+)
07.10 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 3 с. (16+)
08.05 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
10.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
11.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
14.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.55 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
01.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
02.15 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.05 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор», 7 и 8 се-
рии (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты», 2 
серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.50 Помоги детям (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
07.55 Помоги детям (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Д/ф «7 смертных грехов» 
(16+)
15.10 Помоги детям (6+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Драма «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
01.15 «МузЕвропа: «Маdnеss» 
(12+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)

05.30 События (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Военный фильм «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 2 се-
рия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.30 Орел и решка. На краю света 
13.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
17.00 Орел и решка. По морям 
19.00 Орел и решка. Россия. Саха-
лин (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

06.20 Специальный репортаж 
(16+)
06.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 Интервью (16+)
07.20 Вести конного спорта
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00-16.55 Профилактические ра-
боты
16.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция
18.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансля-
ция
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Вести настольного тенниса
20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция

22.45 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 Интервью (16+)
23.35 АвтоNеws (16+)
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 ЧЕ по водным видам спорта
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Девять дней» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Игра на чужом поле» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Игра на чужом поле» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Прощай, оружие» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». «Рита» (16+)

06.30 «Гении и злодеи». Рудольф 
Дизель
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
07.50 «Отечество и судьбы». Вя-
земские
08.20 Музыкальный фильм «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО», 1 с. (12+)
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 1
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Истоки 
русского театра»
10.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Он где-то здесь», 1 с. (12+)
12.10 Д/с «Архивные тайны». 
«1969 год. Прямой эфир с Луны»
12.40 Фильм-спектакль «Не де-
лайте бисквиты в плохом настрое-
нии»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен», 1 с.
16.35 С. Рахманинов. Опера «Але-
ко». Владимир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского
17.30 «Отечество и судьбы». Вя-
земские
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
18.45 Д/ф «Авилов»
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух

20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен», 1 с.
21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 2
22.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Он где-то здесь», 2 с. (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
00.40 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние каторжники 
в Гвиане»
01.05 С. Рахманинов. Опера «Але-
ко». Владимир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского
02.00 Д/ф «Авилов»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Аббатство Корвей. Между небом и 
землей…»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Твои глаза…». Телесериал, 
ТНВ, 2017 г.) 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 г.) 
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Твои глаза…». Телесериал, 
ТНВ, 2017 г.) 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 «Семён Дежнёв». Художе-
ственный фильм (СССР, 1984 г.) 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семён Дежнёв» (продолже-
ние) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 г.) 
02.20 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
04.00 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
18.00 Мелодрама «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.25 Понять. Простить (16+)
02.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
09.55 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Прощание. Нонна Мордюко-
ва (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+)
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+)
07.05 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (16+)
08.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
10.20 Т/с «Офицеры» (16+)
11.10 Т/с «Офицеры» (16+)
12.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
01.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
02.15 Т/с «Обручальное кольцо» 
03.05 Т/с «Обручальное кольцо» 
03.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор», 9 и 10 се-
рии (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты», 3 
серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Комедия «ДВОЕ ЭТО СЛИШ-
КОМ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 О личном и наличном (12+)
01.10 Парламентское время (16+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
02.40 Концерт «Вам, живым и по-
гибшим, тебе, Южная Осетия»
03.50 Военный фильм «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 3 се-
рия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.30 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2 (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Вести настольного тенниса
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00-17.00 Профилактические ра-
боты
17.00 Интервью (16+)
17.20 Новости
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды. Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция
18.10 Технологии комфорта
18.55 Прогноз погоды
18.30 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Футбольное обозрение Урала
20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
22.40 Все на Матч!
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
00.55 Новости. Екатеринбург (16+)
01.20 Интервью (16+)
01.35 ЧЕ по водным видам спорта
03.40 Спортивная драма «ИТА-
ЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Под наблюдением» (16+)

05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Большой брат» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Большой брат» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.00 Сегодня
19.25 Д/ф «Август 2008: Принуж-
дение к правде» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы» 
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Генеральская дочь» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Дачный ответ
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». «Марина» (16+)

06.30 «Гении и злодеи». Лев Тер-
мен
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
07.50 «Отечество и судьбы». Ва-
сильчиковы
08.20 Музыкальный фильм «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО», 2 с. (12+)
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 2
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Яро-
славская труппа. Федор Волков»
10.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Он где-то здесь», 2 с. (12+)
12.10 Д/с «Архивные тайны». 
«1939 год. Последние каторжники 
в Гвиане»
12.40 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен», 2 с.
16.35 Романсы С. Рахманинова. 
М. Гулегина и А. Гиндин
17.30 «Отечество и судьбы». Ва-
сильчиковы
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
18.45 Больше, чем любовь. Н. 
Меньшикова и С. Ростоцкий
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен», 2 с.
21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 3
22.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Полуденный вор», 1 с. (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
00.40 Д/с «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона Кенне-
ди»
01.05 Романсы С. Рахманинова. 
М. Гулегина и А. Гиндин
02.00 Больше, чем любовь. Н. 
Меньшикова и С. Ростоцкий
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Хамберстон. Город на время»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Юбилейный концерт музы-
канта Кирама Сатиева 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Твои глаза…». Телесериал, 
ТНВ, 2017 г.) 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 
г.) 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Твои глаза…». Телесериал, 
ТНВ, 2017 г.) 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 «Дым Отечества». Художе-
ственный фильм (СССР, 1980 г.) 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дым Отечества» (продолже-
ние) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 
г.) 16+
02.20 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
04.00 Юбилейный концерт музы-
канта Кирама Сатиева 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Преступления страсти (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

04.35 Тест на отцовство (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
09.35 Ужасы «КРУГ»
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Кремлевские жены 
(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
10.20 Т/с «Офицеры» (16+)
11.15 Т/с «Офицеры» (16+)
12.05 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
01.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
02.10 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Инквизитор», 11 и 12 
серии (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты», 4 
серия (12+)
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Боевик «ОТПУСК» (16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии (0+)
01.40 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Военный фильм «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ», 4 се-
рия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 Патимейкеры (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

05.45 Интервью (16+)
06.05 Новости. Екатеринбург (16+)
06.30 Прогноз погоды
06.35 Технологии комфорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00-17.00 Профилактические ра-
боты
17.00 Десятка! (16+)
17.20 Новости
17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция
18.10 Интервью (16+)
18.30 АвтоNеws (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая трансля-
ция
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 ЧЕ по водным видам спорта
04.15 Спортивная драма «КОЛЬ-
ЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
06.00 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Смертельные долги» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Женская дружба» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 НашПотребНадзор (16+)
03.10 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». «Люська» (16+)

06.30 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман
07.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
07.50 «Отечество и судьбы». Акса-
ковы
08.20 Сказка «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ», 1 с. (12+)
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 3
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Театр 
Мочалова и Каратыгина»
10.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Полуденный вор», 1 с. (12+)
12.15 Д/с «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона Кенне-
ди»
12.40 Фильм-спектакль «Длинно-
ногая и ненаглядный»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 3 с.
16.35 С. Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников
17.30 «Отечество и судьбы». Акса-
ковы
18.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
18.45 Больше, чем любовь. А. 
Парфаньяк и М. Ульянов
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». 3 с.
21.35 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 4
22.00 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Полуденный вор», 2 с. (12+)
23.15 «Цвет времени». Э. Дега
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
00.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1956 год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»
01.05 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников
02.00 Больше, чем любовь. А. 
Парфаньяк и М. Ульянов
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Мне – 35!». Концерт Фирду-
са Тямаева 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Твои глаза…». Телесериал, 
ТНВ, 2017 г.) 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 г.) 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
19.00 «Твои глаза…». Телесериал, 
ТНВ, 2017 г.) 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 «Скандальное происшествие 
в Брикмилле». Художественный 
фильм (СССР, 1984 г.). 1-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Скандальное происшествие 
в Брикмилле» (продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 г.) 
16+
02.20 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
04.00 «Мне – 35!». Концерт Фирду-
са Тямаева 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
18.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
10.15 Т/с «Офицеры-2» (16+)
11.10 Т/с «Офицеры-2» (16+)
12.05 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
01.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
02.05 Т/с «Обручальное кольцо» 
03.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
03.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (10 августа)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (12 августа)

СУББОТА (11 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Боевик «КОНВОЙ» (16+)
01.50 Драма «ЖЮСТИН» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.45 М/ф «Домовой и хозяйка»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «7 смертных грехов» 
(16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 Город на карте (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Парламентское время (16+)
14.50 Территория права (16+)
15.05 Поехали по Уралу (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.20 Детектив «2:22» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ» (18+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал

12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг» и Компания (16+)
23.35 «Веселый вечер» (12+)
01.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
12.00 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Патимейкеры (16+)
17.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Боевик «ОБЛИВИОН» (16+)
23.10 Фэнтези «НАЧАЛО» (16+)
01.50 Пятница Nеws (16+)
02.20 Комедия «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(16+)
04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
05.00 Барышня-крестьянка (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбольные каникулы (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта, Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо (16+)
16.05 Новости
16.10 «Тает лед». Памяти Дениса 
Тена (12+)
16.40 Новости
16.45 Интервью (16+)
17.05 Прогноз погоды
17.10 Специальный репортаж (16+)
17.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция
18.35 Все на Матч!
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансляция
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Интервью (16+)
20.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
23.25 Технологии комфорта
23.45 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер». 
Прямая трансляция

01.55 Все на Матч!
02.30 Спортивная драма «НЕВИДИ-
МАЯ СТОРОНА» (16+)
05.00 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
07.00 Твои правила (12+)
08.00 Культ тура (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)

06.30 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Алехин
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55 «Отечество и судьбы». Тур-
геневы
08.20 Сказка «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ» (12+)
09.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Теа-
тральная цензура России»
10.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки» (12+)
12.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1956 год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»
12.30 Фильм-спектакль «Кон-
тракт»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.00 Новости культуры
15.10 Фантастика «КОСМИЧЕ-
СКИЙ РЕЙС» (12+)
16.20 С. Рахманинов. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром
17.55 Драма «ВАНЯ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна авдотьин-
ского подземелья»
20.35 Комедия «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ» (12+)
22.15 «Линия жизни». Е. Рожде-
ственская
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво». Концерт в Япо-
нии
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Побережье гигантов»
01.30 Искатели. «Тайна авдотьин-
ского подземелья»
02.15 М/ф «Балерина на корабле», 
«Притча об артисте (Лицедей)»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Всё только начинается…». 
Концерт 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
12.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 
г.) 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус…» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
19.00 «Твои глаза…». 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 «Скандальное происшествие 
в Брикмилле». Художественный 
фильм (СССР, 1984 г.). 2-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Скандальное происшествие 
в Брикмилле» (продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 16+
01.30 «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь». Телесериал (Россия, 2006 
г.) 16+
02.20 «Широка река». Телесериал 
(Россия, 2008 г.) 16+
04.00 «Музыкальные сливки» 12+
04.40 «Сердце ждёт любви». Худо-
жественный фильм 12+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Мелодрама «ОЙ, МА-МОЧ-
КИ!..» (16+)
18.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.30 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (16+)
04.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)
08.50 Детектив «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
13.00 Жена. История любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Мелодрама «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги. Андрей Разин 
(16+)
22.20 Прощание. Япончик (16+)
23.15 Удар властью. Муаммар 
Каддафи (16+)
00.05 90-е. Сердце Ельцина (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.15 Комедия «ФАНТОМАС» 
(12+)
03.15 Мелодрама «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
05.05 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
10.15 Т/с «Офицеры-2» (16+)
11.10 Т/с «Офицеры-2» (16+)
12.05 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман
14.00 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.50 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом (16+)
23.45 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
01.25 Модный приговор
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.45 Погода на «ОТВ» (6+)
08.50 Комедия «ДВОЕ ЭТО СЛИШ-
КОМ» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Т/с «Столыпин… Невыучен-
ные уроки» (16+)
17.15 Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Боевик «ПОСРЕДНИК» (16+)
22.20 Погода на «ОТВ» (6+)
22.25 События. Итоги недели 
(16+)
23.15 Четвертая власть (16+)
23.45 Триллер «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ» (18+)
01.25 Драма «ГОЛГОФА» (16+)
03.05 Триллер «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.50 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Т/с «Врачиха» (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Газ. Большая игра» (12+)
01.25 Д/ф «Пирамида» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

05.00 Барышня-крестьянка (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.15 Бюро журналистских иссле-
дований. Зоопрага (12+)
08.30 Ревизолушка (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 На ножах (16+)
22.00 Новости. Документы. Екате-
ринбург (12+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Фантастика «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ТРАНСФОР-
МАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Специальный репортаж 
(16+)
09.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Шальке» (Германия) - «Фи-
орентина» (Италия)
13.05 Новости
13.15 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау». Туринг. Прямая транс-
ляция
14.30 АвтоNеws (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Технологии комфорта
15.30 Интервью (16+)
15.55 Прогноз погоды
16.05 Все на Матч!
16.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансля-
ция
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция
22.25 Технологии комфорта
22.55 Прогноз погоды
23.00 АвтоNеws (16+)
23.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Бавария». Прямая трансляция
01.25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!

03.15 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины. Финалы в отдельных ви-
дах
05.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал

04.55 Хорошо там, где мы есть!
05.25 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Пора в отпуск (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.30 Комедия «ДЖИММИ - 
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
01.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)

06.30 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» (12+)
09.05 М/ф «Две сказки», «Оран-
жевое горлышко», «Сказка о золо-
том петушке»
10.15 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.45 Приключения «ЧЕРНАЯ 
СТРЕЛА» (12+)
12.15 Неизвестная Европа. 
«Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение»
12.40 Научный стенд-ап
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере
15.25 Мелодрама «КВАРТИРА» 
(12+)
17.25 Пешком… Москва нескуч-
ная
18.00 Искатели. «В поисках под-
земного города»
18.45 Романтика романса
19.40 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» (12+)
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера «Порги и 
Бесс» (18+)
00.45 Музыкальная комедия «НА 
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
02.10 Искатели. «В поисках под-
земного города»

07.00 «Моя девушка монстр». Худо-
жественный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Соотечественники» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+

11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
15.00 «Соотечественники» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Телеочерк о Фаннуре Сафине 
6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Астробой». Мультфильм 
(США, 2009 г.)16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Лига мечты» Художествен-
ный фильм (Франция, 2014 г.)12+
02.00 «Двое во Вселенной». Худо-
жественный фильм (Италия, 2015 
г.) 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
09.35 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
13.45 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!..» (16+)
03.00 Д/с «Москвички» (16+)
04.00 Курортный роман (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Звезды «Дорожного радио»

09.20 Комедия «ФАНТОМАС» 
(12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин (16+)
15.35 Хроники московского быта 
(12+)
16.25 90-е. Королевы красоты 
(16+)
17.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
20.50 Детектив «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)
00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Военная драма «КОМАНДА 
8» (12+)
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.30 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис 
Смолкин» (12+)
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» (12+)
10.35 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Баширов» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Пенкин» (12+)
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри 
Алибасов» (12+)
12.55 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
13.55 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
14.55 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.50 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.50 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.50 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.50 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
19.50 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
20.50 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
21.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
22.45 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
00.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
01.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
03.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.55 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 «Ольга Шукшина: «Если бы 
папа был жив…» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока»
14.25 Роберт Рождественский. 
Эхо любви
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Приключения «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)
02.35 Модный приговор
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 МузЕвропа: «Маdnеss» 
(12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 Погода на «ОТВ» (6+)
08.40 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+)
10.15 Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 Д/ф «Черные мифы о Руси: 
от Ивана Грозного до наших дней» 
(12+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Поехали по Уралу (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Детектив «2:22» (16+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Боевик «ОТПУСК» (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Т/с «Бездна» (16+)
22.40 Драма «ГОЛГОФА» (16+)
00.20 Триллер «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
02.05 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)

03.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. итоги 
недели (16+)

05.15 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.55 Мелодрама «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)
00.50 Мелодрама «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (12+)
07.00 Новости. Документы. Екате-
ринбург (12+)
08.00 Комедия «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(16+)
10.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Россия (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Боевик «ОБЛИВИОН» (16+)
18.20 Фантастика «НАЧАЛО» (16+)
21.10 Фантастика «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР» (16+)
23.00 Фэнтези «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
01.20 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мои странные пристрастия 
(16+)
04.00 Олигарх-ТВ (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Десятка! (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау». Туринг. Прямая транс-
ляция
14.30 Все на футбол! Афиша (12+)
15.15 Новости
15.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Ти Джей Диллашоу против 

Коди Гарбрандта, Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо (16+)
17.20 Интервью (16+)
17.40 Специальный репортаж 
(16+)
18.00 Интервью (16+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Енисей» (Красноярск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 АвтоNеws (16+)
20.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. «Торпе-
до» (Нижегородская область) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.25 Технологии комфорта
23.45 Прогноз погоды
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Команды. Мужчины. Финал
04.30 ЧЕ по водным видам спорта
06.30 Д/ф «Хулиган» (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.30 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Тоже люди». О. Федорова 
(16+)
23.25 Драма «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Umа2rmаn» (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ВАНЯ» (12+)
08.40 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.20 Комедия «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ» (12+)
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Побережье гигантов»
12.55 Передвижники. Илья Репин
13.20 «Иль Диво». Концерт в Япо-
нии
14.25 Детектив «КРАЖА» (12+)
16.30 Большой балет-2016
18.50 Музыкальная комедия «НА 
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве. 
Фрида Кало и Диего Ривера»
21.00 Мелодрама «КВАРТИРА» 
(12+)

23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере
00.20 Приключения «ЧЕРНАЯ 
СТРЕЛА» (12+)
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе»
02.40 М/ф «Длинный мост в 
нужную сторону», «Дождь сверху 
вниз»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
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 «Татарские народные мело-
дии» 0+
15.30 Юбилейный вечер Айгуль Ба-
риевой 6+
17.15 З. Хаким. «Остров». Спек-
такль Атнинского татарского госу-
дарственного театра драмы 12+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Джавида». Юмористи-
ческая программа 16+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Соотечественники» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Моя девушка монстр». Ху-
дожественный фильм (США – Ка-
нада, 2016 г.) 16+
02.00 Юбилейный вечер Айгуль Ба-
риевой 6+
03.30 З. Хаким. «Остров». Спек-
такль Атнинского татарского госу-
дарственного театра драмы 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.20 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.25 Драма «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!..» (16+)
03.35 Д/с «Москвички» (16+)
04.35 Курортный роман (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 Мелодрама «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (6+)

07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.10 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»

09.35 Мелодрама «ИНТРИГАНКИ» 

(12+)

11.30 События

11.45 Комедийный боевик «НА 

ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-

ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 

ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «ПОРТРЕТ ЛЮ-

БИМОГО» (12+)

18.20 Мелодрама «ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ» (12+)

22.00 События

22.20 Красный проект (16+)

23.40 Право голоса (16+)

02.55 Пятый год от конца мира 

(16+)

03.25 Прощание. Япончик (16+)

04.20 Дикие деньги. Андрей Разин 

(16+)

05.05 Хроники московского быта 

(12+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.40 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.45 Т/с «След» (16+)

10.30 Т/с «След» (16+)

11.15 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «Академия» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Врачи делятся в Интерне-
те случаями из своей прак-
тики.

 Мы старушке одной де-лали УЗИ брюшной полости. Всё закончили, я ей говорю, мол, живот вытирайте, оде-вайтесь. А она села на кушет-ку, живот пелёнкой вытира-ет и говорит: «А чё, дочка, не видно, кто там – пацан али девка?»Я чуть прямо тут не роди-ла от смеха, на седьмом меся-це я была. Она меня про меня спросила…
 Спрашиваю девочку, сколько у неё было партнё-ров. Говорит: «Две упаковки». Я сперва не поняла, а потом допёрла. «Шесть?» – говорю. «Нет, – говорит, – пять. С од-ним два раза».
 У другой спрашиваю, сколько было партнёров. Она говорит: «Один. Мужей, – го-ворит, – было четыре. А по-стоянный партнёр – один».

 У нас в стационаре па-циент храпел как-то уж очень громко – по-оперному, басом. Никому спать не давал – ни больным, ни персоналу. Так мы его койку переставили в катаверную. Всем стало по-спокойнее.
 Дома сижу в туале-те, муж стучится и кричит: «Мне только спросить, толь-ко спросить!»Шутник он у меня.
 Кошачий дрессиров-щик рассказывал. У него бы-ла жуткая аллергия на ко-шек. Сходил к какому-то кол-дунишке, тот что-то побормо-тал, и теперь не у него, а у ко-шек на дрессировщика аллер-гия – чихают, чешутся, гла-зищи у всех красные. Он тем, кто слушается, даёт лекар-ство, и они теперь как шёлко-вые! Одна беда: у дрессиров-щика, как назло, аллергия на шёлк!
 На УЗИ одна дама рас-

строилась, что у неё опять мальчик. Спросила, нель-зя ли пол сменить, пока не поздно.
 К нам в поликлини-ку пришла комиссия, воз-мущается, почему у кабине-та кушеток нет, больные вы-нуждены стоя очереди до-жидаться. Главврач объяс-нила, что это геморройщи-ки к проктологу стоят, им кушетки ни к чему. Навра-ла, конечно, а на самом де-ле просто спёрла кушетки, да и всё.
 Я ей говорю: «Мамаша, ребёнка в больницу надо вез-ти!» Она – ни в какую. Я тогда: «Пишите отказ!» Она аж под-прыгнула: «Из-за такой ерун-ды от ребёнка отказываться?! Пусть муж сперва долги по алиментам погасит!»
 К нам в травмпункт пришёл парень с вывихом плеча. Ему охранник говорит: «Иди без очереди в 3-й каби-

нет, только там дверь тугая, сильнее дёргай». А на самом деле дверь-то была заперта. Парень как дёрнул – плечо на место встало. Вот так охран-ник врачей немного разгру-зил.
 У нас одна роженица долго ждала, всё схватки не начинались. А потом просту-дилась в курилке и как давай кашлять да чихать! С третье-го чиха и родила.
 Бабуля приходит на приём через день с давлени-ем 120/80. Спрашиваю: «А чего приходите?» Отвечает: «Хвастаюсь!»
 Оторванный палец при-несли замаринованным в банке. С уксусом, чесночком и смородиновым листом. «А чё, – говорят, – так он луч-ше сохранится! Мы вон огур-цы маринуем, так они по три года стоят – пальчики обли-жешь!..»

Можно ли сменить пол ребёнку, пока он ещё не родился?

в «ОГ»? Это смешно
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Ул. Мичурина, 101 Тел. 8-902-879-90-89
Сайт: ek-stil.ru; школьнаяформаекб.рф

Большой выбор моделей 
(цвета синий, бордо, серый, чёрный)

Брюки для мальчиков 
от 750 руб.

Сарафаны от 1050 руб.

Можем разработать модель по вашим эскизам.

E-mail: shool-3000@mail.ru

    Магазин 

«ШКОЛЬНИК»
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 5
66

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ V

Любовь Григорьевна – преданный читатель «Областной газеты»

28 июля легенде уральской 
журналистики и издатель-
ского дела Любови Адамо-
вой исполнилось 95 лет. Её 
знают многие, поэтому она 
не один день принимала 
поздравления от родных, 
друзей и коллег. Специаль-
но для «Областной газеты» 
Любовь Григорьевна поде-
лилась своими правилами 
жизни и размышлениями о 
современной журналисти-
ке, редактировании и веч-
ных ценностях.

ВОЗРАСТ — ВСЕГО ЛИШЬ 
ЦИФРА. Кто-то стареет в 70 лет, а мне интересно жить и в 95. Понимаю, что мой воз-раст катастрофически боль-шой, но не чувствую его по своим интересам, восприя-тию жизни и интеллекту. Я умею радоваться жизни и её мелочам, наслаждаюсь про-гулками в парке, очень лю-блю музыку и часто бываю в филармонии. У меня есть де-ти, внучка, правнук, друзья, и я получаю большую поддерж-ку от них. Моя жизнь насыще-на впечатлениями, и это не даёт стареть.

НЕ МОГУ ЧИТАТЬ ТО, 
ЧТО ПЛОХО НАПИСАНО. Это касается и газет, и книг, кото-рые я постоянно читаю. Но многие книги сейчас отлича-ются большой неграмотно-стью, а с появлением самиз-дата эта проблема стала ещё большей. Как редактора ме-ня очень удручает такое ко-личество ошибок и опечаток: 

редакторы и корректоры ис-чезают.
СОЗДАНИЕ КНИГИ — ЧУ-

ДО. Я наслаждалась своей ра-ботой, хотя и приходилось приносить рукописи домой и редактировать их по ночам. Но когда ворох бумаг превра-щается в новую книгу, ты ис-пытываешь невероятное чув-ство радости, что вложил си-лы в её создание. За почти 50 лет я поработала со многи-ми авторами, и по моим про-ектам вышли разные кни-ги. Например, актуальные се-годня «Последние дни Рома-новых» или «Живые строки войны», составленные из пи-сем фронтовиков, которые собрал военный журналист и отец председателя Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Юрий Левин.
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» — 

ОДНА ИЗ ЛЮБИМЫХ. Регу-лярно её читаю и несколько лет выписываю полную вер-сию. В ней я нахожу много ин-тересного для себя и именно благодаря «Областной» знаю все достоверные новости в городе и регионе в культуре, науке, литературе.
В СМИ СТАЛО МНОГО ПО-

ВЕРХНОСТНОЙ И НЕТОЧ-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ. Сей-час ведь как: сегодня инфор-мация по радио, телевиде-нию и только завтра – в газе-те. Раньше новостной журна-листики было меньше, и мно-гие долго работали над очер-ками, рецензиями, аналити-ческими статьями — всё это, 

к сожалению, редко встреча-ется сейчас. На мой взгляд, именно тщательной подго-товки и подробного изучения и осмысления темы очень не хватает современным журна-листам. Зависимость от Ин-тернета, получение инфор-мации и её обработка на хо-ду, заголовочное чтение ста-ли характерными чертами со-временного поколения.
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОЦВЕ-

ТАЕТ СПОРТИВНАЯ ЖУР-
НАЛИСТИКА. Это я поняла по многочисленным матери-алам разных СМИ о чемпио-нате мира по футболу-2018. Благодаря этому стала даже 

болельщицей, смотрела мно-гие матчи и читала все фут-больные новости. Спортив-ные журналисты позволяют себе больше красок, ярких и цепляющих выражений, и это притягивает.
ЖУРФАК ДАЁТ ПРЕКРАС-

НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЕСЛИ 
ХОТЕТЬ УЧИТЬСЯ. Журна-лист должен быть грамот-ным, и этой составляющей уделяется большое внимание на факультете журналистики. У меня были хорошие препо-даватели по русскому и язы-кознанию. Но у журналиста должно быть и чутьё к темам, чувство времени, умение раз-

говаривать с людьми и нахо-дить подход к каждому. А все-му этому могут научить толь-ко на факультете журнали-стики, а не на филологии.
ГЛАВНОЕ — СЕМЬЯ И ИН-

ТЕРЕСНАЯ РАБОТА. У челове-ка должно быть любимое де-ло, потому что большую часть жизни мы проводим на рабо-те. Но важна и крепкая друж-ная семья, основанная на до-верии и общих интересах су-пругов. У меня был прекрас-ный муж-историк, фронто-

вик, который, несмотря на отсутствие ноги и костыли, всегда был оптимистом. Не-приятности случались раз-ные, мы 20 лет прожили в об-щежитии, но у нас всегда был полный дом гостей, которые вносили радость и оживле-ние. На мой взгляд, именно такая дружеская и лёгкая ат-мосфера между людьми и в доме помогает преодолевать любые семейные трудности.
Записала

Наталья ДЮРЯГИНА

«Кто-то стареет в 70 лет, а мне интересно жить и в 95»
На память о долгой работе в издательстве осталось это удостоверение

 ДОСЬЕ «ОГ»

Любовь Григорьевна АДАМОВА
 Родилась 28 июля 1923 года в Киеве.
 Окончила школу с отличием. Хотела пойти на физтех Киевского индустриального инсти-
тута, но в 18 лет во время военной эвакуации переехала на Урал и поступила на факультет 
журналистики Уральского государственного университета.
 Три года проработала на факультете журналистики после его окончания. В 1948 году пе-
решла на работу в Средне-Уральское книжное издательство, где была ведущим редакто-
ром, а затем редактором отдела социально-экономической литературы до закрытия изда-
тельства в 1996 году.
 Несколько лет работала менеджером по рекламе в частном издательстве.
 Член Союза журналистов, обладатель почётного знака Союза журналистов России «За 
заслуги перед профессиональным сообществом».
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Добавят пенсии и тем, кто работает

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут в среднем 
на 235 рублей, сообщает отделение Пенсионного фонда по Сверд-
ловской области.

В Пенсионном фонде напоминают, что 1 августа происходит 
традиционная корректировка пенсий тем гражданам, которые, 
выйдя на заслуженный отдых, продолжают трудиться. Размер при-
бавки рассчитывается индивидуально, исходя из трудового стажа 
и зарплаты, с которой отчислялись взносы. Из них формируются 
пенсионные баллы. «Сумма прибавки зависит от количества начис-
ленных пенсионеру баллов, но в целом перерасчёт ограничен тре-
мя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, 
то есть суммой в 235,74 рубля», – сообщили в Пенсионном фонде.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров была заморо-
жена в 2016 году. При этом все остальные виды пенсий (например, 
по инвалидности), а также социальные выплаты Пенсионного фонда 
работающим пенсионерам ежегодно индексируются. Если кто-то за-
вершает свою трудовую деятельность, то его пенсия последователь-
но индексируется (по сложному проценту) на все прошедшие индек-
сации и выплачивается в повышенном размере, даже если пенсио-
нер снова устроится на работу. В Свердловской области увеличение 
пенсии с 1 августа коснётся 314,6 тысячи пенсионеров.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Андрей КУРНИКОВ
В конце июля одному из 
самых надёжных и востре-
бованных военно-транс-
портных самолётов Ил-
76МД было присвоено имя 
«Иван Яковлев». Он был 
наречён в честь легендар-
ного советского генерала, 
который, по сути, создал 
внутренние войска страны 
и нередко бывал по долгу 
службы на Урале.5 августа Федеральная служба войск националь-ной гвардии России отме-

тит 100-летие со дня рож-дения генерала армии Ива-
на Яковлева, с 1968 по 1986 год руководивше-го внутренними войска-ми страны. Как считается, за эти «яковлевские» годы из сложной структуры Ми-нистерства охраны обще-ственного порядка СССР он смог создать хорошо орга-низованные и боеспособ-ные войска.Подполковник внутрен-них войск в отставке Вик-
тор Мышаков познакомил-ся с командующим, когда тот приехал в посёлок Вагель, 

где дислоцировалась Сось-винская бригада.– Мы только что постро-или новое здание казар-мы, всё было чисто, краси-во, новенький спортзал си-ял свежей краской, – вспо-минает Мышаков. – Было что показать командующе-му. Он прилетел к нам с ко-мандиром дивизии гене-рал-майором Иваном Бо-
лотовым. Долго расспра-шивал нас, молодых офице-ров, где мы тут живём, тру-доустроены ли жёны, и ме-ня конкретно как замполи-та, как я поднимаю боевой 

дух. Внимательно слушал, во всё вникал.Вспоминает председа-тель Межрегиональной ор-ганизации ветеранов войск правопорядка УрФО гене-рал-майор в отставке Влади-
мир Гордеев:– У Яковлева была одна особенность: он начинал из-учать войска с дальних гар-низонов. В семидесятые я служил в Ныробской брига-де, в Пермском крае. Приехал Яковлев в далёкий посёлок Валай, где только что был ликвидирован побег осуж-дённых. Я построил личный 

состав, командующий вой-сками выразил каждому из них благодарность и прика-зал всех наградить. После этого все ответили: «Служим Советскому Союзу!». Здесь же в строю стояла и розыск-ная собака, она вместе со всеми подала голос. Яковлев заметил это и добавил: «И собаку тоже!»Имя Ивана Кириллови-ча было увековечено: в его честь названы улица в Мо-скве и Новосибирский воен-ный институт войск Росгвар-дии.

Генерал Яковлев – человек-эпоха

Наталья ДЮРЯГИНА
Федеральное агентство по 
туризму выяснило: россий-
ские пенсионеры стали ча-
ще путешествовать. Экспер-
ты связывают это с улучше-
нием качества жизни пен-
сионеров и с развитием фе-
деральных целевых про-
грамм в регионах страны, 
частично ориентирован-
ных на организацию турпо-
ездок для пожилых людей. Как сообщает Федераль-ная пассажирская компания, с начала 2018 года по железной дороге в поездку отправи-лись на 11,5 процента боль-ше пассажиров старше 60 лет, чем за аналогичный период 2017 года. А число авиабиле-тов, проданных пассажирам-пенсионерам в 2018 году, по данным агрегатора Biletix, выросло в 2,3 раза в сравне-нии с 2015 годом. При этом чаще пенсионеры путеше-ствуют по России, а не за гра-ницу – 71 и 29 процентов со-ответственно.– В первом полугодии это-го года число авиабилетов из Екатеринбурга, куплен-ных пассажирами старше 60 лет, выросло на 8 процентов в сравнении с первым полу-годием 2017 года. 81 процент путешествующих пенсионе-ров из Свердловской обла-сти летали по России, 19 про-центов — за границу, – ком-ментирует директор по раз-витию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес. – Пенсионеры Свердловской области чаще летают в Мо-скву, Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ми-неральные Воды и Анапу. За границу — в Прагу, Барсело-ну, Рим и Ригу.Как считает Аркадий Ги-нес, у пенсионеров растёт ин-терес к путешествиям, даже несмотря на высокие цены (с прошлого года средняя стои-мость авиабилетов из Екате-ринбурга выросла на 6 про-центов). Во многом это связа-

но с тем, что сейчас к пенси-онному возрасту приблизи-лись те, кто привык путеше-ствовать за последнее деся-тилетие и старается далее ак-тивно проводить свободное время.– Доля путешествующих пенсионеров, в том числе уральцев, растёт. Но мы за-мечаем, что российскими на-правлениями и экскурсион-ными программами, изна-чально ориентированными на молодёжь и людей средне-го возраста, стали больше ин-тересоваться пожилые люди, – сообщает директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-
хаил Мальцев.По мнению эксперта, для увеличения числа путеше-ствующих пенсионеров не по-мешали бы льготы на авиа-перелёты, сейчас их почти нет. Пока государство пыта-ется привлекать пенсионеров к туризму с помощью феде-ральных целевых программ, в рамках которых регионы предлагают туристические проекты, выгодные для пен-сионеров. Так, в Свердлов-ской области таким проектом стало «Самоцветное кольцо Урала», запущенное в 2015 году.В целом по России с 2017 года действует проект «До-ступное путешествие», по ко-торому все пожилые люди могут недорого отдохнуть в межсезонье, когда санатории и курорты сбавляют цены и предоставляют скидки.– Мы понимаем, что нуж-ны льготные программы пу-тешествий для пенсионеров, и работаем над этим. Сейчас Уральская ассоциация туриз-ма думает предложить круп-ным екатеринбургским вузам на их базе обучать пенсионе-ров навыкам в сфере туриз-ма, чтобы те могли работать в турфирмах и предлагать подходящие туристические направления людям своего возраста, – говорит Михаил Мальцев.

Уральцы выбирают Петербург и Сочи

«Серебряные» 

добровольцы, 

объединяйтесь

Организация концертов, фитнес-аэробика, вя-
зание и хендмейд — свердловские пенсионе-
ры не терпят скуку и хотят объединить свои 
усилия в едином центре для волонтёров стар-
шего поколения.

О том, что в регионе появится подобный 
центр, стало известно в июле. Куратор проек-
та – ресурсный центр добровольчества «Сила 
Урала».

Как рассказала «Областной газете» за-
меститель директора ресурсного центра Ари-
на Выводнова, сейчас в регионе работает два 
десятка волонтёрских отрядов «серебряных» 
добровольцев.

– Задача ресурсного центра «Сила Урала» в 
том, чтобы создать во всех муниципальных об-
разованиях благоприятные условия для разви-
тия волонтёрства среди старшего поколения 
и объединить отряды в единую площадку. Мы 
считаем, что это будет важно для обмена опы-
том и общения среди пожилых уральцев.

Сейчас у каждого отряда есть свои проек-
ты и задумки, но уже в ближайшем будущем 
они должны стать частью общей программы.

Напомним, что «серебряные» волонтё-
ры были активными участниками Всемирного 
конгресса людей с ограниченными возмож-
ностями 2017 года, чемпионата мира по фут-
болу и международной промышленной вы-
ставки «ИННОПРОМ-2018».

Андрей КУРНИКОВ

Станислав МИЩЕНКО
В Кушве живут две сестры 
— 93 и 95 лет. Старшая до 
сих пор трудится в магази-
не, моет полы и подметает 
двор. А в свободное от ра-
боты время помогает млад-
шей по хозяйству — колет 
дрова и стряпает пельмени. 
Обеих сестёр в городе знает 
каждый — всю свою жизнь 
они отдали родной земле.Родители сестёр — Пётр и Евдокия Кузмины — по-знакомились после Октябрь-ской революции. Тогда же и поженились. В их большой семье родилось шестеро де-тей: четыре дочери — две 
Александры, Антонина и 
Вера и два сына — Павел и 
Виктор. Дети Кузминых по женской линии стали долго-жителями, а вот братьям по-везло меньше — один ушёл из жизни в 75 лет, другой — в 65. Зато все сёстры уверенно перешагнули рубеж в 90 лет, правда, до наших дней дожи-ли всего две из них — Анто-нина и Вера, остальные уш-ли из жизни в возрасте 97 и 95 лет.Антонина Чичула появи-лась на свет последней в се-

мье. Сейчас ей уже 93 го-да, она труженик тыла, мно-годетная мать и бабушка — у неё 5 детей, 7 внуков и 11 правнуков. Уже с юности она стала работать: сначала носи-ла телеграммы, а затем устро-илась телефонисткой и всю жизнь ею проработала. Вось-мого мая 1945 года у неё бы-ла ночная смена, и Антонина Петровна первой в городе уз-нала о Победе, а потом сооб-щила радостную весть в гор-исполком. После войны вы-шла замуж и обзавелась сво-им хозяйством. Вместе с му-жем они построили дом, раз-били огород, завели коров, лошадей, свиней и кур.– Мы жили очень хорошо, – вспоминает Валентина Зо-
нина, дочь Антонины Петров-ны. – Отец работал сталева-ром на металлургическом за-воде и получал по тем време-нам неплохие деньги. Но, да-же будучи в достатке, все де-ти в нашей семье трудились с малых лет. В послевоенное время надеяться было не на кого, поэтому мы вместе с ро-дителями ходили за грибами, рыбачили в городском пруду, помогали на грядках и ухажи-вали за скотиной. Наверное, в этом и заключается секрет 

долголетия — нужно не ле-ниться, а трудиться.С этим согласна и Вера Ду-бровина, старшая сестра Ан-тонины Петровны, которой уже 95 лет. В войну она катала вагонетки с рудой от шахты до завода. Потом долгие го-ды трудилась завхозом в шко-ле, а после выхода на пенсию устроилась техничкой в газе-ту «Кушвинский рабочий» и уборщицей в местную типо-графию — одной работы ей всегда было мало. Сейчас Ве-ра Петровна моет полы и уби-рает в магазинчике по сосед-ству. Она не может сидеть на месте, всё время куда-то спе-шит и говорит, что если ля-жет, то так и пролежит всю жизнь. Поэтому после работы она бежит к младшей сестре и помогает ей по дому — то грядки полет, то дрова пилит. Когда у неё поднимается дав-ление — всё-таки возраст уже более чем приличный, она пьёт таблетку и идёт рабо-тать дальше. А как закончит все дела у сестры, то нянчит-ся с многочисленной роднёй: вы не поверите, но у неё трое детей, 13 внуков, 15 правну-ков и уже 17 праправнуков!Несмотря на актив-ный образ жизни, Вера Пе-

тровна успевает ещё и от-дыхать. По её словам, хоро-ший отдых — это ещё одно слагаемое долголетия. Вме-сте с сестрой Антониной Пе-тровной они через день хо-дят в баню и лепят пельме-ни — с редькой, мясом, кар-тошкой, рыбой, капустой, — да хоть с чем, лишь бы вме-сте посидеть и покумекать. А порой и затянуть застоль-ную уральскую песню, ко-их Вера Петровна знает око-ло полутысячи. Младшая се-стра всегда ей подпевает — на пенсии она 20 лет зани-малась в местном хоре. Так и живут две сестры долго и счастливо — вместе тру-дятся, отдыхают и поют ча-стушки.Вот, кстати, одна из них:Синтетюриха корову 
продала, 

На те деньги балалайку
завела.

Балалаечка наигрывает, 
Синтетюриха наплясывает.

Синтетюриха в амбар 
пошла, 

На дороге самовар нашла, 
Побежала да заохала:
– Угощу свого хорошего!

Живите дольше!Кушвинские старожилы делятся секретами долголетия
Антонине Чичула (слева) 93 года, а её сестре 
Вере Дубровиной — уже 95

В роду Кузминых уже более 500 человек. 
Все они живут в разных городах Среднего Урала

Свердловская область 

в шестой раз отметит 

День пенсионера

Региональные власти полным ходом готовятся 
к проведению уникального праздника пожилых 
людей в нашем регионе. 

День пенсионера, учреждённый губерна-
тором Свердловской области Евгением Куйва-
шевым в 2013 году, ежегодно пользуется боль-
шой популярностью у старшего поколения. Как 
отмечают организаторы, это один из ключевых 
праздников нашего региона, призванный ещё 
раз поблагодарить уральцев за многолетний 
труд на благо родного края.

– Вопросы качества жизни пожилых граж-
дан занимают особое место в Свердловской об-
ласти. У нас реализуется региональная ком-
плексная программа «Старшее поколение», дей-
ствуют Школы пожилого возраста при Ком-
плексных центрах социального обслуживания 
населения. И очередное проведение Дня пенсио-
нера с организацией праздничных мероприятий 
и месячника пенсионера даёт нам возможность 
вновь сказать спасибо нашим пенсионерам, – 
говорит министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов.

В этом году празднование Дня пенсионера 
планируется 26 августа во Дворце игровых ви-
дов спорта. Следом за ним стартует традицион-
ный месячник пенсионера.

С конца августа до 1 октября – Дня пожи-
лых людей – всех граждан преклонного возраста 
ожидает насыщенная программа. Узнать о меро-
приятиях месячника пенсионера подробнее мож-
но по телефону горячей линии 8–800–300-8–100, 
которая начнёт работать в середине августа. «Об-
ластная газета» будет информировать о ходе ме-
сячника. В целом все желающие смогут сходить 
на экскурсии в Геологический музей, Музей исто-
рии, науки и техники Свердловской железной до-
роги, съездить на мемориал «Европа-Азия» и по-
сетить ещё десятки интересных мест. Также для 
граждан старшего поколения пройдут мастер-
классы по технике аппликации и арт-тренинга, 
восточному танцу и другим направлениям.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Аптека «Здравница»
Скидка 3% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул.Белореченская, 10; пр. Космонавтов, 72; ул. Сулимова, 4; 
ул. Кировградская, 28; ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2
г.Каменск-Уральский: ул.Алюминиевая, 72; ул.Каменская, 67а
г.Берёзовский: пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Аптека «Фармленд» 
Получение бонусной накопительной 
карты АС «Фармленд» 
(при предъявлении карты «ОГ»)

На территории всей Свердловской области

Диабетика 
Скидка 3%

г.Екатеринбург: ул.Шейнкмана, 7, офис 9

Центр слухопротезирования «Слух 66» 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, 2-й подъезд, оф. 205 
г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 67, офис 10

Мастерская слуха 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Глазная клиника «Черника»
Скидка 50% на диагностику, 
5% на хирургию

г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 9а, 6-й этаж 

Оптика «Ассоль»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; ул. Фрунзе, 43 

Очки Куделиной
Скидка 7% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул. Мира, 7; ул. Луначарского, 87; ул. Сурикова, 50

Оптический салон «Взгляд»
Cкидка 10%

г.Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Новинка 
Флоат центр «Невесомость»
Скидка 10 % на часовую услугу флоатинга

г. Екатеринбург: ул. Щорса, 38, корп. 1

Новинка 
Интернет-магазин Ходим-все.рф 
(скандинавские палки) 
Скидка 5%, бесплатная доставка независимо 
от стоимости покупки

Тел: 8-965-516-04-76

Музей истории Екатеринбурга
Скидка 25% на взрослый билет 
и 10% на кофе в кофейне музея

г. Екатеринбург: ул. Карла Либкнехта, 26

Новинка 
Серовский исторический музей
Скидка 10% на билет

г. Серов: ул. Ленина, 136

Тургенев театр
Скидка 10%

г.Екатеринбург: пр. Ленина, 49 /Тургенева, 1

Театр кукол
Скидка 10% на весь репертуар

г. Екатеринбург: ул. Мамина-Сибиряка, 143

Усадьба Орехово
Скидка 5% 
(подробности узнавайте у администратора) 
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: ул. Колокольная, 64

Загородный клуб «Солнечный берег» 
Скидка 20% на проживание

Свердловская область, городской округ Среднеуральск, оз. Исеть

Гостиница «Уральский теремок»
Скидка 15% на проживание в номерах, 
кроме хостела

г. Екатеринбург: ул. Металлургов, 87а

Новинка 
Туристическое агентство «ПрагаВипТур»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Малышева, 3, оф. 1  

Новинка 
Сауна «Кристалл»
Спецпредложение в день рождения - 5-й час в подарок!

г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 21б 
С понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00, всего 700 рублей за 1 час. 
Тел: 8-952-738-16-47

Новинка 
Боулинг-клуб «F1»
Скидка 50% на игру в боулинг с понедельника по четверг, 
кроме праздничных и предпраздничных дней 

г. Екатеринбург: БЦ «Галерея успеха», ул. Блюхера, 58, 2-й этаж

Новинка 
Фотостудия «Lissa»
Скидка 50% на фотосъёмки и 20% на проекты студии

г. Екатеринбург:  ул. Артинская, 4, оф.  401. Бронь по тел.: 89045488501

Новинка 
Салон свадебной и вечерней 
моды «MARY LUXE»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Луначарского, 50 

Шинмаркет 
Скидка 10% на шиномонтаж

г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Новинка 
Магазин запчастей «АвтоГерманика» 
Скидка 5% 

г. Екатеринбург: ул. Чапаева, 14/7

Бюро чистоты 
Скидка 500 руб. и подарок 
(обработка поверхностей парогенератором)
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д.24/8

Новинка 
Химчистка-прачечная «Евролайн»
Скидка 20% на все виды услуг, 
кроме акционных позиций

г.Екатеринбург: ул. Академика Шварца, д. 8/1; ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, д. 
17; ул. Шаумяна, д. 105/1; ул. Уральская, д. 64; ул. Малышева, д. 128

Дом книги 
Скидка 3%

г. Екатеринбург: ул. Баумана, 3; ул. Опалихинская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Викулова, 33/1; 
ул. Антона Валека, 12; ул. Вильгельма де Геннина, 33;  ТЦ «Кировский», ул. Сыромолотова, 22; 
ТЦ «Семь Ключей», ул. Техническая, 63; ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149
Верхняя Пышма: ул. Уральских Рабочих, 49 
Берёзовский: ул. Красных Героев, 3

Кондитерская-пекарня 
«Лакомовъ»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Попкорн
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ТЦ «Гранат», ул. Амундсена, 63. Зона кинотеатра

Арт-птица
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Энгельса, д. 15

Белый клык 
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Ветклиника «Доверие» 
Скидки от 30 до 50% 
на некоторые операции

г. Екатеринбург: ул. Первомайская, 72

Для дома и сада
Получение карты постоянного 
покупателя при покупке товара 
и предъявлении Карты лояльности «ОГ»

г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Привилегии для подписчиков «ОГ» по Карте лояльности!
«Областная газета» ценит своих читателей и представляет уникаль-
ные спецпредложения от партнёров. 

Проект больших возможностей «Областной газеты» «Карта лояльно-
сти» активно развивается. Каждую неделю появляются новые партнёры, 
готовые предоставлять выгодные скидки и отличные предложения на свои 
услуги всем обладателям красных карт «ОГ». Всё, что нужно – приобре-
сти карту, активировать её одним из трёх способов, указанных на карте, 
выписать газету с любого месяца на целый год в свой почтовый ящик и…
просто экономить свои деньги, пользуясь скидками и бонусами по нашей 
программе лояльности. Также все обладатели Карт лояльности «Област-

ной газеты» могут получить отличные призы от редакции, позволяющие 
окупить саму покупку карты.

Красные карты с подпиской на расширенную социальную версию 
издания (5 номеров в неделю) сегодня можно приобрести:
 во всех почтовых отделениях Свердловской области 
 в кассе №1 Северного автовокзала г. Екатеринбург (ул. Вокзальная, 15а) 
 оформив подписку в редакции «Областной газеты» по адресу: 

ул. Малышева, 101 (3-й этаж, кабинет 353а)  
А пока представляем вашему вниманию партнёров проекта «Карта 

лояльности» «ОГ» и их привилегии для вас. 

Три свердловчанки выступят на ЧЕ по водным видам спортаПётр КАБАНОВ
Сегодня стартует 34-й чемпи-
онат Европы по водным ви-
дам спорта. За десять дней 
в  Глазго и Эдинбурге будет 
разыграно 72 комплекта на-
град. За медали поборются 
три свердловчанки – Дарья 
Устинова и Валерия Салама-
тина в плавании и Кристина 
Ильиных в прыжках в воду. Большую часть комплек-та медалей разыграют как раз 

пловцы – 43 награды. На ев-ропейском первенстве боль-шие медальные шансы у Да-рьи Устиновой. Многократ-ная чемпионка России в этом году вновь доказала, что в на-шей стране ей пока нет равных в плавании на спине. Уверены, что Дарья не вернётся домой без медали, которая в случае успеха окажется для неё вто-рой: в 2014 году на чемпиона-те Европы она стала третьей на дистанции 200 метров на спи-не. Ей тогда было всего 15 лет.

19-летняя Валерия Са-ламатина (200 м, вольный стиль) пока не может похва-статься большими успехами на международных стартах, однако в прошлом году она стала чемпионкой Всемирной Универсиады в Тайбэе. Чаще всего она выступает в эстафет-ной четвёрке.Ещё один шанс вернуть-ся домой с медалью чемпио-ната Европы есть у Кристины Ильиных. 23-летняя екатрин-бурженка выступит в синхрон-

ных прыжках в паре с Надеж-
дой Бажиной из Пензы. На-помним, что этот дуэт уже вы-игрывал бронзу в синхронном прыжке с 3-метрового трам-плина на ЧЕ-2016 и становился третьим на чемпионате мира в прошлом году.Прямые трансляции сорев-нований зрители канала «Матч ТВ» увидят начиная с 3 августа. Также трансляции будут до-ступны на каналах «Матч! Аре-на» и «Наш спорт».  Нужен ли Fan ID в Премьер-лиге?Данил ПАЛИВОДА

Чемпионат мира по футбо-
лу едва закончился, а неко-
торые его наработки уже 
активно хотят использо-
вать в национальном чем-
пионате. Сначала речь шла 
о внедрении системы ви-
деопомощи арбитрам 
(ВАР), что будет, конечно, 
очень затратно. А сейчас 
речь идёт о том, чтобы вве-
сти на матчи Премьер-лиги 
паспорт болельщика.Слухи об этом ходили дав-но, уж больно футбольным чиновникам понравилось ис-пользование документа во время чемпионата мира. Не-давно министр спорта РФ Па-
вел Колобков попросил под-держки в этом вопросе у Вла-
димира Путина.– Были приняты беспре-цедентные меры безопасно-сти на ЧМ-2018, сюда входит и Fan ID. Просим дать пору-чение на внедрение систе-мы идентификации для вну-треннего футбольного пер-

венства, – сообщил министр спорта РФ.На чемпионате мира па-спорт болельщика действи-тельно давал сразу несколько преимуществ. Главное (для ино-странных гостей) – безвизовый въезд на территорию России. Поэтому сразу этот пункт отме-таем: для национального пер-венства он ни к чему.Идём дальше. Одной из главных причин создания этой системы является усиление мер безопасности на стадио-нах. Fan ID, к примеру, позволя-ет быстро вычислить наруши-телей порядка и в дальнейшем запретить им доступ на стади-он. Вот это уже, как говорится, теплее. У нас действительно есть во внутреннем чемпиона-те проблемы, с которыми нуж-но бороться. Пиротехника, не-цензурные кричалки, наруше-ние порядка (вплоть до того, что болельщики выбегают на поле). За всё это фанаты долж-ны нести ответственность, и Fan ID здесь может послужить помощником правоохрани-тельным органам.

Конечно, многие фанат-ские движения уже выступи-ли против подобной инициа-тивы. Например, «Фратрия» – фан-движение московского «Спартака», участники кото-рого считаются самыми глав-ными нарушителями пра-вил в РПЛ. На матче против «Оренбурга» на красно-белой трибуне появились два бан-нера: «Fan ID = дома сиди» и «Нам не нужен Fan ID».Плюс ко всему, введение паспортов болельщиков обя-жет всех фанатов оформлять эти документы, а дело это от-нюдь не быстрое. Если во вре-мя чемпионата мира мож-но было успеть оформить па-спорт за пару часов, то, дума-ется, в национальном первен-стве всё будет гораздо доль-ше. А вот теперь представьте, сколько болельщиков потеря-ет наш чемпионат. Ведь, к при-меру, за час до матча «Урал» 
– «Анжи» в кассы стадио-
на были огромные очере-
ди за билетами. То есть лю-
ди решают пойти на футбол 
спонтанно. И таких – едва ли 

не большинство. И вот они, 
стоя перед кассами, к при-
меру, узнают о том, что ну-
жен ещё и паспорт болель-
щика, который до матча уже 
не оформить, разворачива-
ются и уходят домой. Так се-бе картина вырисовывается.То есть инициатива с вве-дением паспортов болель-щиков в чемпионате России имеет неоднозначную оцен-ку. Безусловно, у этой системы есть преимущества, ради ко-торых, собственно, её и плани-руют внедрить. С другой сто-роны, есть и видимые недо-статки и даже неудобства, ко-торые уже приводят к недо-вольству болельщиков (а ведь всё ещё только на стадии об-суждения). Поэтому у тех, кто будет принимать итоговое ре-шение, возникнет дилемма: как воспользоваться преиму-ществами Fan ID, в том чис-ле ограничить вход на стади-он хулиганам, не ущемив при этом интересы законопослуш-ных болельщиков – нынеш-них и потенциальных.В новом сезоне Коляда проведёт с публикой «тихий разговор»Юлия ОВСЯННИКОВА

Сегодня, 2 августа, «Коляда-
театр» открывает шестнад-
цатый сезон. Первым спек-
таклем (по традиции) ста-
нет последняя премьера про-
шлого года – «Горе от ума» по 
пьесе Александра Грибоедова. До того как «Коляда-те-атр» обрёл нынешнее здание, он сменил два места житель-ства, и вот уже пятый год рас-полагается в бывшем киноте-атре «Искра». Напомним, что там два зала: Малахитовый (на 120 мест) и Гранатовый (на 44 места). В малом зале два года обитал «Центр современной драматургии» (он же просто ЦСД), но совсем недавно он об-рёл новое помещение – «Рыб-завод» (ул. Малышева, 145а), теперь Гранатовый зал осво-бодился, и основная задача в этом сезоне – подготовить для него репертуар.

– В этом году для нас важно сосредоточиться на малой сце-не, – рассказал «Облгазете» Ни-
колай Коляда. – У ЦСД совре-менное направление, для осо-бой публики, я же хочу сделать что-то в традициях великого русского реалистического теа-тра – небольшие спектакли по пьесам моим и учеников. Это будет такой тихий разговор с публикой, своеобразный бене-фис актёров, чтобы они играли без помощи режиссуры, показа-ли своё мастерство.Серия показов откроется 30 августа премьерой спекта-кля «Капсула времени» с Али-
сой Кравцовой и Антоном Ма-
кушиным.На большой сцене репер-туарная политика останется прежней – спектакли по пьесам уральских драматургов. Но и классике тоже найдётся место. В этом году Николай Владими-рович поставит два произведе-ния: «Оптимистическую траге-

дию» Вишневского и «Бурю» 
Шекспира.Также по традиции уже в седьмой раз состоится Между-народный фестиваль «Коляда-Plays». Фестиваль изменил даты в связи с проведением чемпионата мира по футбо-лу. Впервые он пройдёт позд-ней осенью: с 5 по 15 ноября. Но для театра это скорее плюс – собрать залы будет намного проще.– В этот раз будет «зим-ний» вариант, – добавил Ко-ляда. – Среди зрителей и при-глашённых гостей у нас много иностранцев, жителей тёплых краёв России, хочу показать им Урал зимой. С труппой бу-дем придумывать какие-то раз-влечения для приезжих: лыжи, коньки. Может, на горячие ис-точники отправим.Формат фестиваля останет-ся прежним: участники пред-ставят спектакли по пьесам уральских драматургов.

Конечно, не забудет театр и про гастроли. Самой ответ-ственной будет поездка в Мо-скву, а экспериментальной – в Израиль. Также труппа го-товится к гастролям в Санкт-Петербурге, где она не была че-тыре года.– Много лет мы ездим на гастроли в Москву и у нас там всегда полные залы, – коммен-тирует Николай Коляда. – Уже составлен репертуар, с сентя-бря начнётся продажа биле-тов. Москва – это отчётные га-строли, привозим туда толь-ко новые спектакли. Показы-ваем, что наработали. А в Изра-иль поедем в первый раз, пока-жем «Ревизора», а дальше по-смотрим на реакцию зрителей.Следом за «Коляда-теа-тром», 3 августа, откроет но-вый сезон и ЦСД, показав зри-телям новую площадку. Кстати, в этом году у Центра юбилей – ему пять лет.

Центр шахматной жизни снова в Екатеринбурге12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов дал старт международному турниру «Eurasia open»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал большой шахматный 
фестиваль «Eurasia open», 
в котором принимают уча-
стие около тысячи спорт-
сменов, в том числе боль-
шая группа гроссмейстеров.По количеству и уров-ню участников это крупней-шее соревнование в истории свердловских шахмат. Были у нас женские супертурниры в Краснотурьинске, женский же командный чемпионат мира и мужской чемпионат Высшей лиги в Екатеринбурге. Если копнуть чуть глубже, то в 90-е годы прошлого века проводил-ся турнир памяти Георгия Ба-
стрикова (среди его много-численных учеников нынеш-ний патриарх свердловских шахмат Наум Рашковский).В рамках фестиваля прой-дёт сразу несколько турниров – Кубок «СКБ-Контура» сре-ди взрослых и Кубок Анато-

лия Карпова среди юных шах-матистов (оба соревнования имеют статус этапа Кубка Рос-сии), а также открытые сорев-нования по блицу и быстрым шахматам. А ещё проходит матч между двумя междуна-родными гроссмейстерами – 12-м чемпионом мира Анато-
лием Карповым и действую-щим чемпионом мира среди ве-теранов Наумом Рашковским.Анатолий Карпов на этом турнире не просто почётный гость, год назад он возглавил попечительский совет феде-рации шахмат Свердловской области и решил задачу, пожа-луй, не менее сложную, чем те, что стояли перед ним в мат-чах за мировую корону – Кар-пов смог объединить две фе-дерации, которые несколько лет не могли решить, какая же из них правильная.– Нам удалось объединить необъединимое, – призна-ёт сложность стоявшей перед ним задачи Анатолий Карпов. – Долгие годы были две груп-

пы, которые почему-то не мог-ли найти общего языка, но те-перь мы работаем как единая команда. И мне очень прият-но отметить, что шахматная жизнь на Урале, в том числе и в Свердловской области, замет-но оживилась. По замыслу Ми-нистерства образования Рос-сии, шахматы должны войти в школьную программу, но не-которые регионы, в том числе Средний Урал, это новшество уже внедряют. Созданы коман-ды, которые играют во всех категориях. Правда, мужчи-ны нынче немного подкачали, и мы не смогли выйти в евро-пейский финал командных со-ревнований, но зато ветераны доказывают высокий уровень. Замечательно, что детские шахматы развиваются, появи-лись сильные ребята, которые могут себя показать и на рос-сийском, и на мировом уровне.
– Когда решится вопрос 

со зданием для Уральской 
академии шахмат?

– Работа в этом направ-лении идёт. Конечно, можно сделать специальный про-ект и построить новое зда-ние, но это долго и дорого. Скорее всего, мы пойдём по пути поиска уже существую-щего здания, которое, конеч-

но, придётся ремонтировать. Мы уже посмотрели несколь-ко вариантов, и одно здание очень похоже на то, где рас-полагается Центральный дом шахмат в Москве на Го-голевском бульваре, 14. У нас всегда непременное усло-

вие – здание должно быть в центре города, чтобы со всех концов до него было удобно добираться.
– Можно сказать, что 

Свердловская область ста-
новится шахматным цен-
тром?– Когда я только пришёл в шахматы, то Свердловск был явным лидером всего Урала и Зауралья, затем в какой-то момент инициативу перехва-тил Челябинск. Сейчас центр шахматной жизни снова пе-ремещается уже в Екатерин-бург, и наш фестиваль тому подтверждение. Нам повезло, что у нас губернатор шахма-тист. Мало кто, наверное, знает, что Евгений Владимирович 
Куйвашев имел отношение к моему турниру в Нефтеюган-ском районе, который сейчас вошёл в число крупнейших соревнований в мире. Сейчас продвигаем шахматы в Сверд-ловской области.  
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Матч «Автомобилиста» 

прервали из-за тяжёлой 

травмы Александра 

Торченюка

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил 
предсезонные чешские сборы и вернулся в 
Екатеринбург. Последний контрольный матч, 
который «шофёры» проводили против «Пар-
дубице», стал для екатеринбуржцев шокиру-
ющим.

Подопечные Андрея Мартемьянова до-
вольно легко забросили две шайбы в воро-
та соперника в начале встречи, однако затем 
матч был прерван. Ближе к концу первого пе-
риода нападающий «Автомобилиста» Алек-
сандр Торченюк получил серьёзную травму, 
после чего было принято решение игру оста-
новить.

«Сегодня наша команда должна была сы-
грать третий контрольной матч, соперник – 
«Пардубице». Счёт открыл Виталий Попов, а 
Никита Трямкин стал автором второй шайбы. 
Однако за две минуты до перерыва при счёте 
2:0 в пользу «Автомобилиста» Александр Тор-
ченюк без контакта с другими игроками уда-
рился головой об борт и потерял сознание. 
Матч решено было не доигрывать. Игрок при-
шёл в себя и находится в стационаре в боль-
нице города Хомутов под наблюдением мест-
ных врачей и доктора нашей команды. Прове-
дённая томография головного мозга патоло-
гий не выявила. Александр пока останется в 
больнице для более полного обследования и 
не полетит с командой в Екатеринбург», – го-
ворится в официальном сообщении клуба.

До этого «Автомобилист» провёл два кон-
трольных матча в Чехии и одержал две по-
беды: над «Пиратами» (5:0) и над «Куньлунь 
Ред Стар» (2:1).

Данил ПАЛИВОДА

КСТАТИ
Вчера свои 
небольшие 
юбилеи отметили 
две организации, 
имеющие 
непосредственное 
отношение 
к турниру «Eurasia 
open»: 10 лет 
исполнилось 
Уральской 
шахматной 
академии, 
а Дворец игровых 
видов спорта, 
где проходит 
турнир, отметил 
15-летие.Анатолий Карпов (слева) и Наум Рашковский знакомы 

более полувека, но шахматный матч из нескольких партий 
сыграют впервые


