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Про гра мма Дня го ро да
Ека теринб урга
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О дружбе и предательстве, благородстве и подлости мы впервые узнавали
благодаря героям Успенского. Если бы их не было, то страна, занимающая
седьмую (а до 1991 года одну шестую) часть суши, была бы другой.
Евгений ЯЧМЕНЁВ, обозреватель «Областной газеты», об Эдуарде Успенском
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Замруководителя администрации губернатора отметил, что на «Школе мэров»
было уделено внимание
разработке проектов, ведь
главам предстоит защищать
стратегию развития территорий на 15 лет.

II

Виктор Рахманов

ТАМАРА РОМАНОВА

Депутат думы Серовского ГО
объяснил, почему в посёлке
Медянкино, где официально завершена газификация,
долгожданное топливо получат только восемь домов.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Евгений Гурарий

Новые возможности
для детей

II
Евгений Буженинов

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Генеральный директор «Водоканала» рассказал, как
превратить озеро Здохня в
рекреационную зону для горожан.

V

Министерство энергетики
и ЖКХ Свердловской области доработало схему обращения с отходами. Согласно ей, до 2025 года в регионе будет построено 12 межмуниципальных центров
с мусоросортировочными
комплексами.

В настоящий момент
один из таких центров действует в Каменске-Уральском. Заключены концессионные соглашения по строительству аналогичных комплексов в Красноуфимске,
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Алапаевске, Асбесте и Талице.
Места для остальных цен-



тров по переработке отходов
ещё определяются.
Как пояснили «Областной газете» в региональном
министерстве энергетики и
ЖКХ, для строительства этих
объектов необходимо около 10 миллиардов рублей. В
рамках концессионных соглашений деньги будут вкладывать инвесторы, в остальных случаях предстоит участвовать бюджету.
– После сортировки планируется переработка мусора. Основная задача сейчас
заключается в том, чтобы
определиться с потребителями переработанных отходов. В этой части ведётся работа в том числе с предприятиями цементной промышленности, которые могут ис-

ПОПУТНОГО ВЕТРА!

Мусорная реформа стартует в Свердловской области с 1 ноября
этого года. Предполагается, что жители Екатеринбурга станут платить за вывоз отходов около 160 рублей с человека в месяц. В других городах сумма может быть несколько меньше. Окончательное
решение по этому вопросу примет Региональная энергетическая
комиссия.
Деньги будут тратиться на вывоз и утилизацию мусора. При
этом вводится такая система, что перевозчикам станет невыгодно
сбрасывать груз где-нибудь в лесочке, ведь деньги за свою работу
они будут получать только на мусорных полигонах в зависимости
от веса привезённых отходов. Предполагается, что такая система
избавит регион от несанкционированных свалок.

Самый крупный муниципалитет региона – Екатеринбург – планирует утилизировать отходы совместно
с соседними городами. Благо, что есть хороший опыт:
ещё восемь лет назад на

пользовать их в своей технологии как альтернативное
топливо. Отдельно планируется организовать переработку пластиковых отходов,
стекла и бумаги, – рассказали в министерстве.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В Екатеринбурге стартовал чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин. 45 сильнейших
спортсменок из шести стран до 18 августа будут соревноваться на акватории Верх-Исетского
пруда. Первый день с яхтсменками провёл корреспондент «Облгазеты»,
который наблюдал за соревнованиями прямо «с воды»

twitter.com/oblgazetaru

instagram.com/oblgazeta
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ми и вообще на пути развития агломерации. Пока ничего более конкретного сказать о них нельзя, – рассказал «Облгазете» заместитель главы администрации
Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.
Не определились городские власти и с тем, как
именно будут утилизировать
отходы. При этом чиновники не исключают строительство мусоросжигающих заводов. Между тем на региональном уровне данную технологию уже забраковали,
сравнив подобную утилизацию мусора с выбрасыванием денег на ветер.

Скорректирован список
домов, где пройдёт капремонт
Елизавета МУРАШОВА

Пережившие штиль

Широкореченском полигоне был построен мусороперерабатывающий завод, который возвращает в хозяйственный оборот около 60
процентов поступающих отходов. Впрочем, пока городские власти только строят
планы.
– Нам нужно вместе с
близлежащими
городами
выбрать места для переработки мусора. Их количество зависит от числа проживающих на территории
людей и от объёма отходов,
которые они производят.
Мы подсчитали, что необходимо определить примерно
пять мест для переработки
мусора. Они должны быть
спланированы так, чтобы не
встали между двумя города-

Приняты изменения в региональную программу проведения капремонта на 2015–
2044 годы. С декабря 2017
года из неё было исключено
119 домов и добавлено 118
новых. Посмотреть, есть ли
ваш дом в программе, можно на портале правовой информации pravo.gov66.ru,
где опубликовано постановление правительства области № 508-ПП.

Как рассказали «Областной газете» в Фонде капремонта области, среди исключённых домов – постройки с
высокой степенью износа, дома на одну или две квартиры,
а также здания, которые попали в программу случайно – например, дома с двойным адресом, которые ранее были вне-

facebook.com/oblgazeta

КСТАТИ

Также изменился порядок контроля за соответствием деятельности
Фонда капремонта области – постановление правительства №520-ПП
также опубликовано на официальном портале правовой информации. Теперь анонимные заявления, которые не содержат информацию о конкретных нарушениях требований, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки Госжилстройнадзором.

сены в список дважды. Большинство из них находится в
Камышлове (34), Алапаевске
(14), Ирбите (12), Краснотурьинске (10) и Екатеринбурге (9). Большинство домов,
вновь включённых в программу – новостройки, жители которых ранее не платили взносы в Фонд.
Всего с 2014 года – с момента принятия программы – из
списка было исключено 1886
построек. Корректировка списка идёт в постоянном режиме. В случае, если администра-

vk.com/oblgazeta96

ция признаёт дом ветхим или
аварийным, по нормам Жилкодекса РФ она должна принять решение о включении дома в программу переселения
из ветхого и аварийного жилья
или заняться его реконструкцией.
Сейчас в программе капремонта – 27,9 тысячи многоквартирных домов: 1470
из них будет отремонтировано в текущем году. На работы
будет потрачено более 7 млрд
рублей.

ok.ru/oblgazeta

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Владимир
Путин поставил
Министерству
просвещения РФ
задачу: к 2025 году
образование страны
должно войти
в десятку лучших
в мире. Для этого
из бюджета
с 2019 по 2024 год
будет выделено
почти 700 млрд
рублей, которые,
прежде всего,
пойдут в регионы
на строительство
школ
и образовательные
центры нового
поколения. На днях
совет при Президенте
РФ рассмотрел
нацпроект
«Образование»,
содержащий
10 направлений.
«Облгазета»
рассказывает
о пяти из них,
предназначенных
для школы
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ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Вчера в Екатеринбурге открыли новое здание гимназии №39, которое рассчитано на 150 учеников. Всего в Свердловской области
в 2018 году будет создано около 5 000 мест в школах

На переработку мусора в регионе потратят 10 млрд рублей
Татьяна МОРОЗОВА

№ 146 (8446).

Краснотурьинск (I,II)
Серов (I,II,V)
п.Сосьва (V)
Нижняя Тура (V)

с.Таборы (II)
Верхняя Тура (V)
Кушва (V)
Тавда (V)
Нижняя Салда (II)
Верхняя Салда (II)
Алапаевск (I)
Нижний Тагил (I,II,V)
Ирбит (I,V)
Невьянск (V)
Берёзовский (II) с.Туринская
Новоуральск (II,V)
Слобода (II)
Арамиль
(V) п.Пышма (V)
п.Шаля (II)
Сухой Лог (II)
Первоуральск (I,V)
Талица (I)
Камышлов (I)
п.Бисерть (II)
Богданович (II)
Нижние Серги (II) Асбест (I)
Каменск-Уральский (I,II,V)
п.Арти (V)
Красноуфимск (I,V) Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Казань
(V)
Москва
(I)
Норильск
(VI)
Самара
(VI)
Тюмень
(VI)
Ухта
(VI)
Скипидарск (IV)

Великобритания
(VI)
Вьетнам (VI)
Дания (VI)
Казахстан (VI)
Китай (VI)
Корея,
НародноДемократическая
Республика (I)
Таиланд (VI)
Финляндия
(VI)
Франция
(VI)
Япония
(VI)

а также
Ингушетия (VI)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН И КИМ ЧЕН ЫН ДОГОВОРИЛИСЬ
О СКОРОЙ ВСТРЕЧЕ
Владимир Путин согласился на встречу
с главой КНДР. Президент РФ положительно ответил на телеграмму Ким Чен Ына.
«Я подтверждаю свою готовность в
ближайшее же время встретиться с вами,
чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы», – написано в ответе Владимира Путина на телеграмму Ким
Чен Ына.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ЗАКРЫЛИ ПОЖАРООПАСНЫЕ
КИНОТЕАТР И ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Как сообщает пресс-служба прокуратуры
Свердловской области, в ходе надзорных
мероприятий были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности
в кинотеатре «Кинофокс» и парке развлечений «Ягода Малина».
В частности, проектные решения кинотеатра не отвечали требованиям пожарной
безопасности, также отсутствовал эвакуационный выход из помещений 1 и 2 этажей.
В здании парка развлечений «Ягода Малина» детская игровая комната расположена на путях эвакуации, а между боулингом
и кафе для противопожарной преграды не
обустроены двери на путях эвакуации.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УТВЕРЖДЕНЫ ОХРАННЫЕ ГРАНИЦЫ БАНИ
НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
Правительство Свердловской области утвердило границы зон охраны нескольких
объектов культурного наследия регионального значения.
Речь идёт об «Особняке мещанина П.Ф.
Блинова» на ул. Вайнера, 38, «Здании общественном» на ул Кирова, 2, «Штаб-квартире
Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где
жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие»
на ул. Кирова, 31, а также «Банях» на Первомайской, 71.
oblgazeta.ru

t.me/oblgazeta_ekb

tt.me/oblgazeta

наличие инфраструктуры – ключевое преимущество
индустриального парка, которое может заинтересовать инвесторов

Индустриальные
парки получат
субсидии
на инфраструктуру
Анна МИНЕЕВА

В 2019 и 2020 годах индустриальные парки Свердловской области получат
субсидии на создание и модернизацию объектов коммунальной и транспортной
инфраструктуры, а также
ремонт зданий и сооружений для резидентов парка.
В областном бюджете на эти
цели заложено 128,5 млн
рублей. Порядок предоставления средств (постановление правительства области № 516-ПП) опубликован
на официальном интернетпортале правовой информации pravo.gov66.ru.

Субсидии
управляющим
компаниям индустриальных
парков будут предоставляться по результатам конкурсного отбора. На них могут претендовать парки, которые входят
в федеральный реестр и отвечают требованиям Минпромторга РФ. Исключение – парки,
где работают резиденты, которые занимаются добывающей
промышленностью и торговлей. Предполагается, что в планах развития индустриальных
парков должны быть следующие цифры: за 10 лет работы в
парке должно появиться не менее 1,5 тысячи высокоэффек-

тивных рабочих мест, созданных не менее чем 10 резидентами, а выручка всех резидентов должна составлять не менее 5 млрд рублей.
– Реализация проекта позволит стимулировать создание и развитие индустриальных парков на территории
Свердловской области, обеспечит дополнительный приток
инвестиций в регион, – считает министр инвестиций и развития Свердловской области
Виктория Казакова.
Сегодня в девяти городах
области уже работают 10 индустриальных парков – площадок со всей необходимой
инфраструктурой для организации будущих производств.
Среди них ОЭЗ «Титановая долина» (Верхнесалдинский ГО), парки с госучастием – «Богословский» (ГО Краснотурьинск) и «Новоуральский» (Новоуральский ГО),
а также частные индустриальные парки «Химический
парк «Тагил» (Нижний Тагил),
«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» (Екатеринбург), «Синарский» (Каменск-Уральский), «Берёзовский» (Берёзовский ГО). Парки
«Уралмаш» (Екатеринбург) и
«Уральский» (Сысертский ГО)
сейчас создаются по инициативе частных инвесторов.

екатеринбург

ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

нижний Тагил

Серов

+16
+18
З, 9-16 м/с

+15
+20
С-З, 8-12 м/с

+14
+20
З, 8-14 м/с

+18
+17
З, 10-16 м/с

+15
+17
С-З, 7-14 м/с

+13
+14
С-З, 7-12 м/с

Игра в проекты

II

Юлия БАБУШКИНА

Во вторник на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла
очередная сессия «Школы
мэров». Главы уральских муниципалитетов отрабатывали навыки проектного
управления на деловой игре.
Этот багаж знаний им предстоит применить в реальности – при защите муниципальных стратегий.

По словам
организаторов,
тренинг специально
построен так,
что главы
чувствуют себя
не самостоятельными
управленцами,
а равными членами
одной команды

«Японский подход»
Мэров сгруппировали в
пять команд и поставили задачу – в течение двух часов разработать, а затем публично защитить проект, связанный с реальной жизнью муниципалитетов.
Преподаватель Научно-образовательного центра проектного менеджмента РАНХиГС Андрей Кувшинов, который вёл деловую игру, привёл
главам в пример японский подход к разработке проектов:
– По мнению японцев, любой проект – будь то строительство котельной, школы,
стадиона – в конечном счёте
должен стать ценностью для
людей.
Глава города должен понимать разницу между результатом проекта и его эффективностью, придерживаться графика проектных работ, а не откладывать их на месяцы по разным причинам, сказал он.
Мэр Каменска-Уральского
Алексей Шмыков поиронизировал:
– Мы работаем по 44-му федеральному закону. Какие проектировщики заявляются на
аукционы по нашим деньгам,
с теми и контракт подписываем. В случае форс-мажора всегда виноват глава, а они никогда
и ни в чём не виноваты.
Мэр Нижней Салды Елена
Матвеева усмехнулась:
– Вы нам про сиюминутные эффекты от проектов рас-

Затем мэры попробовали
на деле применить полученные знания. Каждая команда
заранее подготовила проекты
и представила их на игре. Главы рассказывали о строительстве спортивного центра, социальных мерах поддержки семей, межрегиональном взаимодействии поселковых территорий. Защита проектов шла
в форме презентаций: на слайдах все команды указывали название и цель своего проекта,
его результаты и возможные
риски, перечень заинтересованных сторон.

Группа мэров Сухого Лога, Новоуральска, КаменскаУральского, Бисерти, Богдановича выбрала себе социальный
проект по поддержке семей с
детьми, который предусматривает акции «А у нас во дворе».
Проект уже реализуется в Сухом Логе.
Руководители Шали, Нижнесергинского,
Таборинского и Слободо-Туринского районов представили потенциальный проект – систему модульных газовых котельных.
– Наш проект снизит затраты населения на электроэнергию. Сроки проведения работ мы намеренно сократили
на полгода, чтобы построить
котельные быстрее, – пояснил
мэр Нижнесергинского МР Валерий Еремеев.
– А цель конечная – какая? Высвободите бюджетные
деньги? Или будете просить на
проект у области? – спросил заместитель руководителя администрации губернатора области Евгений Гурарий.
Главы ответили, что просить не будут – сэкономят свою
«копеечку». Мэр КаменскаУральского Алексей Шмыков,
сидя в другой группе, пошутил:

– Отправить проект на согласительную комиссию в минфин!
Шутку встретили аплодисментами.
По словам Евгения Гурария, умение грамотно разрабатывать проекты очень важно для глав, поскольку каждому предстоит защищать стратегию развития своей территории на ближайшие 15 лет.
– Хотим заразить глав идеей проектного управления,
«расшевелить» их творческий
потенциал. Чтобы наши мэры
умели правильно ставить цели,
видеть результаты проектов и
предотвращать риски срывов,
– резюмирует Гурарий.
В формате деловой игры
мэры могли бы в профессиональном кругу разобрать проекты, которые ложатся в основу реальных стратегий муниципалитетов – строительство
конкретного водовода, дорожной развязки или открытие нового предприятия. Однако реальные проекты мэрам
предстоит обкатывать самостоятельно – уже в своих муниципалитетах. Это будет их
домашним заданием.

Получить 35 тысяч компенсации за газификацию,
обещанную
губернатором
области для пенсионеров
и многодетных, непросто.
Нужно сначала найти почти 120 тысяч на проект, подводку сетей, оборудование,
оформить немалое количество документов, что пожилым людям сложно. А вот молодёжь видит в газификации
явное улучшение жизни.
– У нас дома уже полностью сделана разводка, подведены трубы, ждём с нетерпением подключения, – говорит Анна Костицына. –
Для молодёжи газификация
– это определённая независимость, возможность не думать об отоплении. Для тех,
кто работает в городе, а живёт в посёлке, оставить дом

без отопления проблематично.
Анне повезло, а вот другие её односельчане застряли на этапе подготовки проекта и разрешающих документов. Преподаватель местной школы Ирина Андреева
свою очередь ждёт полтора
года.
– Сначала долго документы лежали в отделе архитектуры. После обращения к депутатам всё подготовили в
считанные дни, с 16 апреля
они теперь в местном отделении компании «ГАЗЭКС».
Похоже, что зимовать нам
придётся без газа, хотя в
ожидании перемен мы уже
всё переделали, разобрали
старую печь.
На прошлой неделе в администрации
городско-

го округа прошло совещание, на котором присутствовал Иван Паслер, заместитель генерального директора АО «ГАЗЭКС» по Северному округу.
– Мы договорились, что
с их стороны будут приняты все меры по ускорению
оформления документов, а
19–20 августа газ будет подан в систему, – рассказал об
итогах встречи Виктор Рахманов. – Но хочу обратиться и к жителям посёлка с
просьбой более активно отнестись к решению вопроса
по газификации, тем более,
что сами они много лет мечтали о газе. Израсходованы
более 47 миллионов рублей,
нужно, чтобы деньги эти работали.

сказываете, а у нас общая проблема – средств в бюджете нет.
Какой-то бухгалтерский подход у вас! Вспомните – когда
пирамиды построили, эффект
когда получили?!
Андрей Кувшинов перевёл тему. Позже он признался
«Облгазете»:
– Скепсис есть у многих. Но
в этом и заключается наша задача – научить глав не просто
кричать о проблемах, а искать
реальные способы их решения.

«Домашнее
задание для мэра»

В серовском посёлке Медянкино, где официально завершена газификация
всего населённого пункта,
всего восемь домов 20 августа получат долгожданное
голубое топливо.

Чтобы разобраться в причинах ситуации, мы выехали
на место вместе с депутатом
думы Серовского городского
округа Виктором Рахмановым. Виктор Петрович много лет представляет жителей
Медянкино в городском парламенте, знает практически всех
и немало сделал для того, чтобы посёлок стал удобным для
жителей. В последние годы в
посёлке активно строятся новые дома и капитально ремон-

тируются старые благодаря
тому, что был решён вопрос с
водой, теперь здесь ждут газ.
Но далеко не все. Из 459 домовладельцев в Медянкино
лишь 215 решились на газификацию, с компанией «ГАЗЭКС»
заключено 130 договоров, а готовы к пуску всего 8 домов.
– К газификации Медянкино и правого берега Каквы
мы шли более десяти лет, депутаты по просьбе жителей
добились финансирования
прокладки газопроводов и
подключения к магистральной линии, – рассказывает Виктор Рахманов. – Из областного и муниципального бюджетов на это выделено почти 50 миллионов рублей. Недавно подписан акт
о полном завершении всех
работ, связанных с проклад-

кой более 21 километра газовых линий по посёлку. Идёт
подключение к домам, но мы
столкнулись с двумя большими проблемами. Первая –
слишком долгое оформление
необходимых
документов,
вторая заключается в том,
что далеко не все жители посёлка готовы к столь затратному мероприятию.
80-летняя
жительница
Медянкино Галина Соловьёва – в их числе.
– Нет, газифицировать
дом не буду, слишком дорого.
Несколько лет назад потратила 50 тысяч на воду в дом,
а сейчас найти больше ста
тысяч я просто не смогу. Буду
топить дровами, уже привезла две машины по пять тысяч рублей за каждую, мне на
зиму хватит.

Четверг, 16 августа 2018 г.

Правительство Свердловской области утвердило изменения в состав экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан,
пострадавших от недобросовестных застройщиков. Постановление № 514-ПП опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.
Согласно документу, председателем экспертной комиссии назначен министр строительства и развития инфраструктуры области
Михаил Волков, его заместителем – первый
замминистра Виктор Московских (ранее в состав комиссии не входил). В комиссию также
вошли начальник отдела урегулирования вопросов долевого и паевого строительства областного минстроя Руслан Нитченко, начальник отдела госконтроля в области долевого строительства Департамента госжилстройнадзора области Ирина Медведевских и замначальника отдела правового обеспечения
минстроя области Елена Тертычная.
Отметим, основная задача комиссии –
рассмотрение заявлений граждан на включение в Реестр обманутых дольщиков, а также
подготовка соответствующих заключений.
анна Минеева

земли особо охраняемых
природных территорий
запретили передавать
в частные руки
госдума РФ внесла изменения в законодательство об особо охраняемых природных территориях, запрещающие передачу национальных парков, садов и заповедников частным лицам. в регионе федеральный закон будет распространяться на шесть объектов. Это национальный парк «Припышминские боры», заповедники «висимский» и «денежкин Камень»,
а также три ботанических сада.
Председатель Заксобрания Свердловской
области Людмила Бабушкина отметила, что
данный запрет благоприятно скажется на сохранении экологии области.
– Мы, депутаты, часто получаем от нашей
активной общественности запросы о том, не повредит ли тот или иной проект экологии? Не будут ли задействованы земли особо охраняемых
природных территорий? Госдума определила,
что земли национальных парков, заповедников
и ботанических садов запрещено передавать в
частные руки. На этих территориях, в частности,
нельзя будет строить спортивные сооружения,
– подчеркнула Людмила Бабушкина.
владимир БезУКЛадниКов

В Медянкино программа газификации забуксовала на самом финише
Тамара РОМАНОВА
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изменился состав
областной экспертной
комиссии по делам
обманутых дольщиков

Главы свердловских городов вышли к доске в «Школе мэров»
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за месяц долг
по зарплате в регионе
вырос на 38,6 млн рублей
на Среднем Урале организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства,
за месяц увеличили просроченную задолженность по зарплате на 38,6 млн рублей. Так, если
на 1 июля этого года она составляла 400 тысяч
рублей, то на 1 августа – уже 39 млн рублей.
как сообщает Свердловскстат, о долгах
перед своими работниками сообщили пять
организаций. Без денег остались 720 человек.
Самую большую сумму накопило предприятие по производству электродвигателей –
31,628 млн рублей. Зарплату вовремя не получили 497 сотрудников.
Также в должниках оказались: компания
по ремонту электронного и оптического оборудования (долг перед 152 сотрудниками – 5,7
млн рублей) и предприятие по забору и распределению воды (перед 67 работниками –
1,231 млн рублей). ещё две автошколы задолжали четырём сотрудникам 396 тысяч рублей.
Татьяна МоРозова

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона от 02.12.1990
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» Акционерный
коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество),
далее – АКБ «РосЕвроБанк» (АО), «Присоединяемая кредитная организация 1» (Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций № 3137, место нахождения: Российская Федерация, 119991, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 24, ОГРН 1027739326757, ИНН 7701219266, КПП 773601001),
уведомляет о том, что 09.08.2018 единственным акционером
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (Решение № 1 от 09.08.2018) принято
решение о реорганизации Акционерного коммерческого банка
«РосЕвроБанк» (акционерное общество) в форме присоединения
к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», именуемое
далее – ПАО «Совкомбанк», «Присоединяющая кредитная организация» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 963, место нахождения: Российская
Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46, ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480,
КПП 440101001), с переходом к ПАО «Совкомбанк» всех прав
и обязанностей присоединяемого АКБ «РосЕвроБанк» (АО). В
результате реорганизации ПАО «Совкомбанк» станет правопреемником АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
В свою очередь, «09» августа 2018 года единственным акционером ПАО «Совкомбанк» (Решение № 9 от 09.08.2018) принято
решение о реорганизации Публичного акционерного общества
«Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного
коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество)
и Общества с ограниченной ответственностью «Современный
Коммерческий Инновационный Банк» (ООО Банк «СКИБ», место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская
область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, ОГРН
1024000002806, ИНН 4003011294, КПП 440101001), именуемого далее – «Присоединяемая кредитная организация 2», а
также «09» августа 2018 года единственным участником ООО
Банк «СКИБ» (Решение №16 от 09.08.2018) принято решение
о реорганизации ООО Банк «СКИБ» в форме присоединения к
Публичному акционерному обществу «Совкомбанк».
Данная реорганизация направлена на упрощение структуры
собственности, консолидацию капиталов банков, достижение
наиболее эффективного использования их активов, повышение
конкурентоспособности и качества услуг, предоставляемых на
банковском рынке, рационализацию управления и сокращение
издержек.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Инструкцией
Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций», «Положением о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», утверждённого Банком
России 29.08.2012 N 386-П.
Он включает следующие основные этапы: принятие решения
о реорганизации единственным акционером Присоединяющей
кредитной организации, принятие решения о реорганизации
единственным акционером Присоединяемой кредитной организации 1, принятие решения о реорганизации единственным
участником Присоединяемой кредитной организации 2, уведомление Банка России, налоговых органов и кредиторов о
принятых решениях; направление документов в Банк России
для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные документы Присоединяющей кредитной
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемой кредитной организации
1 и Присоединяемой кредитной организации 2, означающее
реорганизацию Присоединяющей кредитной организации, и о
государственной регистрации изменений в учредительные документы Присоединяющей кредитной организации. С учётом
нормативных сроков проведения мероприятий по реорганизации предполагаемый срок завершения реорганизации АКБ
«РосЕвроБанк» (АО): 02.11.2018 года. Возможно изменение
указанного срока по факту прохождения реорганизационных
процедур.
Организационно-правовая форма ПАО «Совкомбанк», к
которому осуществляется присоединение, на момент принятия
решения о реорганизации: публичное акционерное общество.
Местонахождение ПАО «Совкомбанк», к которому осуществляется присоединение, на момент принятия решения о реорганизации: Российская Федерация, 156000, Костромская область,
г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46. По завершении
реорганизации ПАО «Совкомбанк» статус общества при указании
организационно-правовой формы не изменится. По завершении
реорганизации ПАО «Совкомбанк» полное фирменное наименование и сокращённое фирменное наименование не изменятся. По

завершении реорганизации местонахождение и реквизиты ПАО
«Совкомбанк» не изменятся.
Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО
«Совкомбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, осуществляемых ПАО «Совкомбанк» до реорганизации,
а именно:
1) привлечение денежных средств физических и юридических
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);
2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и
на определённый срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счёт;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определённый срок),
за исключением монет из драгоценных металлов;
8) размещение привлечённых во вклады (до востребования
и на определённый срок) драгоценных металлов физических и
юридических лиц от своего имени и за свой счёт;
9) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из
драгоценных металлов;
10) осуществление переводов по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их
банковским счетам в драгоценных металлах;
11) выдача банковских гарантий;
12) осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).
Размер уставного капитала ПАО «Совкомбанк» по итогам
реорганизации не изменится.
Печатным изданием, в котором будет опубликовываться
информация о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АКБ
«РосЕвроБанк» (АО), является газета «Российская газета». Ин-

формацию о ходе реорганизации и её фактическом завершении
можно также получить на странице АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в
сети Интернет по адресу: www.rosevrobank.ru.
Кредитор АКБ «РосЕвроБанк» (АО) - физическое лицо
в связи с реорганизацией АКБ «РосЕвроБанк» (АО) вправе
потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения
– прекращения обязательства и возмещения убытков, если
такое обязательство возникло до даты опубликования АКБ
«РосЕвроБанк» (АО) в журнале «Вестник государственной
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации
АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
Кредитор АКБ «РосЕвроБанк» (АО) - юридическое лицо
в связи с реорганизацией АКБ «РосЕвроБанк» (АО) вправе
потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если
такое право требования предоставлено юридическому лицу в
соответствии с условиями заключённого с АКБ «РосЕвроБанк»
(АО) договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами АКБ
«РосЕвроБанк» (АО) в письменной форме по адресу: 119991,
г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о принятом решении о
реорганизации АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в журнале «Вестник
государственной регистрации».
Местонахождение единоличного исполнительного органа АКБ
«РосЕвроБанк» (АО): Российская Федерация, 119991, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 24.
Местонахождение единоличного исполнительного органа ПАО
«Совкомбанк»: Российская Федерация, 156000, Костромская
область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46.
Местонахождение единоличного исполнительного органа ООО
Банк «СКИБ»: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.46.
Единоличный исполнительный орган АКБ «РосЕвроБанк»
(АО): председатель правления Бродский Илья Борисович.
Единоличный исполнительный орган ПАО «Совкомбанк»:
председатель правления Гусев Дмитрий Владимирович.
Единоличный исполнительный орган ООО Банк «СКИБ»: председатель правления Ремизов Вадим Олегович.
Контактные номера телефона/факса для связи с АКБ «РосЕвроБанк» (АО): Телефон: +7(495) 777-11-11. Адрес электронной
почты АКБ «РосЕвроБанк» (АО) feedback@roseurobank.ru.
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Сообщение о принятии решения о реорганизации Акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество)

ТЕЛЕПРОГРАММА

III

ПОНЕДЕЛЬНИК (20 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
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 1 и 2 серии
(12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты», 9
серия (12+)
00.30 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 «Небо в огне» (16+)
10.00-16.00 Профилактические работы в Екатеринбурге
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.20 М/ф «Фиксики»
11.40 М/ф «Новаторы»
11.50 Погода на «ОТВ» (6+)
11.55 Прокуратура. На страже закона (16+)
12.10 Наследники Урарту (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Группа «Чайф» в фильме «С
чего начинается Родина» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Драма «БОЕЦ» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Драма
«РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая», 1
и 2 серии (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+)
23.40 Т/с
«Катерина.
Другая
жизнь», 1 и 2 серии (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», 9 и 10 серии
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны», 9 серия (12+)

06.00 Новости. Документы. Фанские горы (12+)
06.20 Бюро журналистских исследований. Город из песка (12+)
06.40 Бюро журналистских исследований. Зоопрага (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 Орел и решка. По морям
19.00 Орел и решка. Перезагрузка
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. По морям
22.00 Орел и решка. По морям. С
Клавой Кокой (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное»

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 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 «Серия А. Новый сезон».
Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
16.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа»
16.05 Новости
16.10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против Чарльза
Манючи, Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастельяноса (16+)
17.55 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе»
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды

21.00 Вести конного спорта
21.05 Интервью (16+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Уфа». Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Спортивная драма «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Хаддерсфилд»
06.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)

05.05 Т/с «Подозреваются все»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны».
«Кукловоды» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны».
«Кукловоды» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел», 1 и 2 серии (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Невский». «Без оружия» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Еда живая и мертвая (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
«От недр своих», 1 с. (12+)
07.45 Пешком… Переславль-Залесский
08.20 Приключения «ЗВЕРОБОЙ»,
1 с. (12+)
09.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «МИРАЖ» (12+)
13.40 Любовь в искусстве. Д/ф
«Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Красноярск
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные вселенные»
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
«От недр своих», 1 и 2 с. (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
20.30 «Цвет времени». ЖоржПьер Сера
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые». «Софья Андреевна-младшая»
21.20 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Ушел и не вернулся» (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны».
«1936 год. Дело Линдберга»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции», 1 с. (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
01.40 VIII Международный фестиваль VIVACELLO
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные вселенные»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал
16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в
жизнь». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 Мультфильмы 0+
18.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
19.30 «Татарстан без коррупции»
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 16+
02.20 «Широка река». Телесериал
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 Концерт Зухры Сахабиевой

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.00-16.00 Профилак тические
работы. Вещание в кабеле сохраняется
11.45 Преступления страсти (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.30 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)
18.00 Мелодрама «КОСТЕР НА
СНЕГУ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «КОСТЕР НА
СНЕГУ» (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
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 5 и 6 серии
(12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты», 11
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 «Алиса в Зазеркалье»
06.45 М/ф «Волк и семеро козлят
на новый лад»
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 «Небо в огне» (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 Женская логика (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Музыкальное шоу «Жара»
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Драма «БОЕЦ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное»

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 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.25 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.35 Интервью (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Футбольное обозрение Урала
19.30 Интервью (16+)
19.30 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая трансляция
23.50 Новости
23.55 Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей-офф. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Боевик «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.40 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса, Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги (16+)
10.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)

05.05 Т/с «Подозреваются все»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Болотная
тварь», «Бомбилы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел», 5 и 6 серии (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Невский». «Добро пожаловать в клуб» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Дачный ответ
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» )

06.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
«От недр своих», 3 с. (12+)
07.45 Пешком… Торжок золотой
08.20 Фантастика «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (12+)
09.30 «Толстые».
«Александра
Львовна»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Загадка «Ревизора»
10.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Мафия», 1 с. (12+)
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
«Вулканавт»
13.20 Д/с «Архивные тайны».
«1972 год. Ричард Никсон в Китае»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Как остаться человеком
в бесчеловечную эпоху: правила
беспорядка»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Село
Казым
15.35 Д/ф «Тайны викингов», 2 с.
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Атом, который построил…»
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Второй
полуфинал
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайны викингов», 2 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые». «Алексей Николаевич»
21.20 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Мафия», 2 с. (12+)
22.45 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
23.15 Новости культуры

23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Разведка перед боем»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции», 3 с. (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Психология цифрового
поколения: эффект Юлия Цезаря»
01.30 Борис Березовский и Национальный
филармонический
оркестр России. Концерт в КЗЧ
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Атом, который построил…»

07.00 Юмористическая программа
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни»
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие»
18.00 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Ребро Адама». Художественный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ребро Адама» (продолжение) 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал
02.20 «Широка река». Телесериал
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
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 Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Преступления страсти (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+)
18.00 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)

Четверг, 16 августа 2018 г.

ВТОРНИК (21 августа)
22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.30 Понять. Простить (16+)
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение»
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.45 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мир калибра 7.62 (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная капуста» (16+)
00.00 События
00.35 90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная
зима» (12+)
02.20 Детектив «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
06.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
07.05 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
08.05 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
10.20 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
11.10 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
12.05 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
14.20 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
15.10 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
16.05 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
17.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
17.55 Т/с «Кордон следователя Савельева» (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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Медсестра» (12+)
01.25 Т/с «Медсестра» (12+)
02.20 Т/с «Медсестра» (12+)
03.15 Т/с «Медсестра» (12+)
04.05 Т/с «Медсестра» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Модный приговор
10.15 Жить здорово! (16+)
11.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской Соборной мечети
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
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 3 и 4 серии
23.30 Т/с «Красные браслеты», 10 с.
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 «Алиса в Стране чудес»
06.40 М/ф «Большой Ух»
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 «Небо в огне» (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
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Музыкальное шоу «Жара»
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.45 Помоги детям (6+)
16.50 Кабинет министров (16+)
17.00 Мелодрама «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (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,

СРЕДА (22 августа)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая», 5
и 6 серии (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+)
23.40 Т/с
«Катерина.
Другая
жизнь», 5 и 6 серии (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», 13 и 14 серии
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны», 11 серия (12+)
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07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 О самом главном (12+)
10.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.50 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая», 3
и 4 серии (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+)
23.40 Т/с
«Катерина.
Другая
жизнь», 3 и 4 серии (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», 11 и 12 серии
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны», 10 серия (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Россия (16+)
14.00 Орел и решка. По морям
16.00 Орел и решка. Америка
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное»

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.50 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
15.10 Новости
15.20 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Даррион Колдуэлл против
Ноада Лахата, Логан Сторли против
Эй Джея Мэттьюса (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Атлетико»
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Вести настольного тенниса
20.30 Интервью (16+)
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 АвтоNеws (16+)

21.50
Раунд
ция
23.50
23.55
Раунд
ция
01.55
02.40
04.20
06.20
(12+)

Футбол. Лига чемпионов.
плей-офф. Прямая трансляНовости
Футбол. Лига чемпионов.
плей-офф. Прямая трансляВсе на Матч!
Д/ф «Крутой вираж» (12+)
Боевик «УЩЕРБ» (16+)
Д/с «Вся правда про…»

05.05 Т/с «Подозреваются все»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел», 3 и 4 серии (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Невский». «Последний
свидетель» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
«Стоп-кадр», «Легкая рука» (16+)

06.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
«От недр своих», 2 с. (12+)
07.45 Пешком… Тутаев пейзажный
08.20 Приключения «ЗВЕРОБОЙ»,
2 с. (12+)
09.30 «Толстые». «Софья Андреевна-младшая»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Мистический театр Лермонтова»
10.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Ушел и не вернулся» (12+)
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
«Феномен Келдыша»
13.20 Д/с «Архивные тайны».
«1936 год. Дело Линдберга»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Школа неопределенности: будущее в настоящем»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Великий Новгород
15.35 Д/ф «Тайны викингов», 1 с.
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Есть ли жизнь на Марсе?»
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
«От недр своих», 3 с. (12+)
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Первый
полуфинал
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Тайны викингов», 1 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые».
«Александра
Львовна»
21.20 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Мафия», 1 с. (12+)
23.00 «Цвет времени». Надя Рушева

23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны».
«1972 год. Ричард Никсон в Китае»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции», 2 с. (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Как остаться человеком
в бесчеловечную эпоху: правила
беспорядка»
01.30 Павел Коган и Московский
государственный академический
симфонический оркестр. Концерт в
БЗК
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Есть ли жизнь на Марсе?»

06.25 Прямая трансляция Праздничного богослужения и намаза по
случаю праздника Курбан байрам
07.20 Древние татарские мунаджаты 0+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Утёсов. Песня длиною в
жизнь». Телесериал 16+
15.00 «Я обнимаю глобус…» 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 Праздничное богослужение и
намаз по случаю праздника Курбан
байрам (повтор) 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Куда он денется...». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Куда он денется...» (продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Утёсов. Песня длиною в
жизнь». Телесериал 16+
02.30 «Широка река». Телесериал
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Музыкальные сливки» 12+
06.20 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «КОСТЕР НА

СНЕГУ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+)
22.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание. Жанна Фриске
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Мой герой (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом

05.00 Известия
05.25 Т/с «Медсестра» (12+)
06.15 Т/с «Медсестра» (12+)
07.10 Т/с «Медсестра» (12+)
08.05 Т/с «Медсестра» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Слепой» (16+)
10.20 Т/с «Слепой» (16+)
11.10 Т/с «Слепой» (16+)
12.05 Т/с «Слепой» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Медсестра» (12+)
01.25 Т/с «Медсестра» (12+)
02.20 Т/с «Медсестра» (12+)
03.15 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)

ЧЕТВЕРГ (23 августа)
00.25
00.30
(16+)
01.30
03.15
(16+)
05.10
05.30

Погода (6+)
Т/с «Глухарь. Возвращение»
Понять. Простить (16+)
Т/с «Глухарь. Возвращение»
6 кадров (16+)
Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Выпить и закусить
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Мой герой (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Слепой» (16+)
10.20 Т/с «Слепой» (16+)
11.15 Т/с «Слепой» (16+)
12.05 Т/с «Слепой» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
18.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 1 с. (16+)
02.20 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 2 с. (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
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 7 и 8 серии
23.30 Т/с «Красные браслеты», 12
серия (12+)
00.25 Курская битва. И плавилась
броня (12+)
01.25 Модный приговор
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Бюро находок»
06.35 М/ф «Голубая стрела»
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 «Небо в огне» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Музыкальное шоу «Жара»
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 «МЁБИУС» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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 Драма «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 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 Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая», 7
и 8 серии (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+)
23.40 Т/с
«Катерина.
Другая
жизнь», 7 и 8 серии (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», 15 и 16 серии
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны», 12 серия (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Орел и решка. Америка
15.00 Орел и решка. По морям. С
Клавой Кокой (16+)
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное»

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Д/с «Вся правда про…»
10.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
11.00 Международный турнир по
боевому самбо «Плотформа S-70»
12.30 «Лига чемпионов VS Лига
Европы». Специальный репортаж
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства.
WFСА. Александр Емельяненко
против Тони Джонсона (16+)
14.50 Новости
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка Джексона, Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты (16+)
19.40 Новости
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Интервью (16+)
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 АвтоNеws (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 «Бокс и ММА. Новый се-

зон». Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
03.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
04.35 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против Чарльза
Манючи, Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастельяноса (16+)
06.30 «Лига Европы. Плей-офф».
Специальный репортаж (12+)

05.05 Т/с «Подозреваются все»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Бомбилы»,
«Отрава» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел», 7 и 8 серии (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Невский». «Конфликт
интересов» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 НашПотребНадзор (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Врата учености», 1 с. (12+)
07.45 Пешком… Городец пряничный
08.20 Приключения «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА», 1 с. (12+)
09.30 «Толстые». «Алексей Николаевич»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Театр
Сухово-Кобылина»
10.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Мафия», 2 с. (12+)
12.10 Мировые сокровища. Д/ф
«Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса
без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
«Фото на память»
13.20 Д/с «Рассекреченная история». «Разведка перед боем»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Психология цифрового
поколения: эффект Юлия Цезаря»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. УстьКуломский район (Республика
Коми)
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана», 1 с.
16.30 Жизнь замечательных идей.
«Золото „из ничего“, или Алхимики
ХХI века»
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Врата учености», 2 с. (12+)
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 Больше, чем любовь. В. Нижинский
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана», 1 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Толстые». «Большая дина-

стия»
21.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Повинную голову…» (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Танковый Армагеддон»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции», 4 с. (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Лидеры изменений:
укрощение хаоса»
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в Берлине
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или Алхимики ХХI века»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
08.00 «Манзара» («Панорама»)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Как развести миллионера».
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие»
18.00 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
18.40 «Учим татарский язык вместе!» 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Во бору брусника». Художественный фильм. 1-я серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Во бору брусника» (продолжение) 16+
01.10 Документальный фильм 12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал
02.25 «Как развести миллионера».
Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
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 Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Преступления страсти (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
18.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА»
23.05 Т/с «Глухарь. Возвращение»
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»

01.30
02.40
04.35
05.35
06.00

Понять. Простить (16+)
Т/с «Глухарь. Возвращение»
Тест на отцовство (16+)
6 кадров (16+)
Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
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+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (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 «Конечная остановка.
Как умирали советские актеры»
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Владимир Высоцкий (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Мой герой (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
10.15 Т/с «Черные волки» (16+)
11.15 Т/с «Черные волки» (16+)
12.05 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (24 августа)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и
Кот»
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 «Небо в огне» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Парламентское время (16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (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 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (18+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Четвертая власть (16+)
01.40 Ночь в филармонии
02.30 Д/ф «Наука 2.0» (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

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.30 Пацанки-3 (16+)
14.00 Орел и решка. По морям
(16+)
15.00 Орел и решка. Америка
(16+)
17.00 Триллер «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.10 Фэнтези
«ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (16+)
23.40 Ужасы «КРИК» (16+)
01.50 Пятница Nеws (16+)
02.20 Драма «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (16+)
04.30 Олигарх-ТВ (16+)

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 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
10.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
11.00 Боевик «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая
трансляция
15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф
17.35 Новости
17.40 «Жаркий летний биатлон».
Специальный репортаж (12+)
18.00 Интервью (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.30 Интервью (16+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания. Прямая трансляция
20.20 Новости
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды

20.55 Неделя УГМК (16+)
21.05 Технологии комфорта
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм».
Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
02.45 Бокс. Карл Фрэмптон против Люка Джексона, Тайсон Фьюри
против Франческо Пьянеты (16+)
05.45 Д/ф «Мохаммед Али. Боевой дух» (16+)
06.45 Д/ф «2006 FIFА. Чемпионат
мира по футболу. Большой финал»
(16+)

05.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.05 Боевик «ОРУЖИЕ» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Врата учености» (12+)
07.45 Пешком… Армения апостольская
08.20 Приключения «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
09.30 «Толстые». «Большая династия»
10.00 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Замоскворецкий Колумб театра»
10.45 Драма «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
«Герой «старой закваски»
13.20 Д/с «Рассекреченная история». «Танковый Армагеддон»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». «Лидеры изменений:
укрощение хаоса»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Село
Сура (Архангельская область)
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
16.30 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018». Финал
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
20.40 Комедия «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ» (12+)
22.15 Линия жизни
23.10 Новости культуры
23.30 Кинескоп. 66 Международ-

ный кинофестиваль в Локарно
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе».
«Силе притяжения вопреки»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Как развести миллионера».
Телесериал) 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
12+
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 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
18.40 «Учим татарский язык вместе!» 0+
19.00 «Сыргалым». 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 «Во бору брусника». Художественный фильм. 2-я серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Во бору брусника» (продолжение) 16+
01.10 «Группа счастья». Телесериал
12++
02.05 «Как развести миллионера».
Телесериал 12+
02.50 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского
кино. «Токарь Джоши» (Индия,
2016) 12+
04.30 «Музыкальные сливки» 12+
05.10 «От сердца – к сердцу». Бату
Мулюков 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Преступления страсти (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА»
(16+)
18.00 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)

СУББОТА (25 августа)
02.40 Понять. Простить (16+)
03.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот» (12+)
08.55 Мелодрама
«РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама
«РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
13.00 Жена. История любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Мелодрама «ПАРИЖАНКА»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
19.40 События
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
23.10 90-е. Кровавый Тольятти
(16+)
00.00 Прощание. Сталин и Прокофьев (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
03.05 Детектив «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
04.55 Линия защиты (16+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.10 Т/с «Черные волки» (16+)
12.05 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
06.55 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Николай Еременко. На разрыв сердца (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…»
15.20 Трагедия Фроси Бурлаковой
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
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+)
00.35 Комедия «РАЗВОД» (12+)
02.45 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.40 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 МузЕвропа: «Sаbаtоn» (12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «ОТК» (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 дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Драма «МОЙ ГРЕХ» (16+)
15.20 Драма
«РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.40 Драма «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» (16+)
19.15 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Юбилейный концерт Николая Носкова «Это здорово!» (12+)
23.10 Триллер «В СЛЕДУЮЩИЙ
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ»
(18+)
01.05 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (18+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На дорогах (16+)

05.15 Т/с
«Лорд.
Песполицейский» (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+)
14.00 Мелодрама «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама «ВЕРИТЬ И
ЖДАТЬ» (12+)
01.20 Мелодрама «СТЕРВА» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских исследований. Ближе к Богу (12+)
07.30 Новости. Документы. Побег
из мегаполиса (12+)
08.00 Орел и решка. На краю света
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям. С
Клавой Кокой (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям
(16+)
16.00 Триллер «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
18.00 Триллер «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
20.15 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.40 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Ужасы «КРИК-2» (16+)
01.00 Ужасы «КРИК-3» (16+)
03.10 Пятница Nеws (16+)
04.40 Барышня-крестьянка (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Страсбур»
11.30 Новости
11.40 Новости. Екатеринбург (16+)
12.05 Прогноз погоды
12.10 АвтоNеws (16+)
12.40 Новости. Екатеринбург (16+)
13.05 Интервью (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «Жаркий летний биатлон».
Специальный репортаж (12+)
14.50 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ (26 августа)
05.15 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба» (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 Инна Макарова. Судьба человека (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы (12+)
13.15 Мелодрама «ВЫСОТА»
15.10 Раймонд Паулс. Миллион
алых роз (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
18.45 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)
23.10 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+)
00.45 Комедия «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
03.10 Модный приговор
04.15 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»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Драма «МОЙ ГРЕХ» (16+)
10.40 Поехали по Уралу. КаменскУральский (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Т/с «Небо в огне» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Триллер «МЁБИУС» (16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Юбилейный концерт Николая Носкова «Это здорово!» (12+)
01.35 Триллер «В СЛЕДУЮЩИЙ
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ»
(18+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.55 Т/с
«Лорд.
Песполицейский» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизяковым

11.00 Вести
11.20 Т/с «И шарик вернется»
(16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Мегаполис» (12+)
02.10 Д/ф «Москва на высоте»
(12+)
03.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
05.20 Уличная магия (16+)
05.50 Барышня-крестьянка (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.30 Ревизолушка (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 На ножах. Отели (16+)
13.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Ужасы «КРИК» (16+)
00.30 Ужасы «КРИК-2» (16+)
02.30 Ужасы «КРИК-3» (16+)

08.30 Смешанные
единоборства. UFС. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Прямая трансляция
10.00 Интервью (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Неделя УГМК (16+)
10.40 Технологии комфорта
11.00 Интервью (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Барселона»
13.20 АвтоNеws (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.55 Художественная гимнастика. Мировой кубок Вызова. Финалы
в отдельных видах. Прямая трансляция
15.40 Все на Матч!
15.55 Художественная гимнастика. Мировой кубок Вызова. Финалы
в отдельных видах. Прямая трансляция
17.40 Новости
17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция
20.15 Технологии комфорта
20.35 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 АвтоNеws (16+)
23.35 Неделя УГМК (16+)
23.45 Интервью (16+)
00.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Германия
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
03.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования
05.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». Специальный репортаж (16+)

04.55 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 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 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
00.50 Мелодрама
«ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 Драма «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)
08.55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»
10.05 «Обыкновенный концерт» с
Э. Эфировым
10.35 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+)
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен
- третий Рим, или Первая попытка
объединения Европы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес»
14.00 Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее
15.35 Мелодрама
«БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (12+)
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.35 Пешком… Калуга монументальная
19.05 Искатели. «Тайна горного
аэродрома»
19.50 Романтика романса. Песни
Матвея Блантера
20.45 Мелодрама
«СТАКАН
ВОДЫ» (12+)
22.55 Балет «История Манон». Постановка Парижской национальной
оперы
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

07.00 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского
кино. «Рулевой» (Иран, 2016) 12+
09.00 Концерт 6+

10.00 «Соотечественники» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Учим татарский язык вместе!» 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 мелодии» 0+
15.00 «Соотечественники» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк об Айрате Арсланове 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
01.00 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского
кино. «Холод Каландара» (Турция,
2015) 12+
03.15 «От сердца – к сердцу». Телеочерк о Галимжане Ибрагимове 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Утренняя Информационно-развлекательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.15 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+)
13.45 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 «Программа о здоровье
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)

Четверг, 16 августа 2018 г.

08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь» (12+)
09.25 Комедия «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 События
14.45 Свадьба и развод. Наташа
королева и Игорь Николаев (16+)
15.35 Хроники московского быта
(12+)
16.20 Прощание. Наталья Гундарева (16+)
17.15 Детектив «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и кино
(12+)
20.50 Детектив «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Детектив «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
04.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)

05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+)
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+)
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+)
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр Домогаров» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда» (12+)
13.05 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 1 с. (12+)
14.05 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 2 с. (12+)
15.05 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 3 с. (12+)
16.00 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» 1 с. (12+)
16.55 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» 2 с. (12+)
17.50 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» 3 с. (12+)
18.40 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» 4 с. (12+)
19.35 Мелодрама
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 1 с. (16+)
20.35 Мелодрама
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 2 с. (16+)
21.40 Мелодрама
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 3 с. (16+)
22.40 Мелодрама
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 4 с. (16+)
23.45 Т/с «Холостяк» (16+)
00.40 Т/с «Холостяк» (16+)
01.35 Т/с «Холостяк» (16+)
02.20 Т/с «Холостяк» (16+)
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
04.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

16.00 Новости
16.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». Специальный репортаж (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
19.00 Интервью (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 АвтоNеws (16+)
20.00 Технологии комфорта
20.30 Интервью (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая
трансляция
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт
04.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Сити»
06.35 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
07.00 Смешанные
единоборства. UFС. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Прямая трансляция

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым
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 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.00 Детектив «ДВОЕ» (16+)
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Запрещенные Барабанщики» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама
«СТАКАН
ВОДЫ» (12+)
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный концерт» с
Э. Эфировым
10.25 Комедия «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Манеж. Московский
феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
«Силе притяжения вопреки»
13.30 «Передвижники. Василий
Перов»
14.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
16.40 По следам тайны. «Откуда
пришел человек»

17.25 Д/ф «Кин-Дза-Дза! Проверка планетами»
18.05 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+)
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»
21.00 Мелодрама
«БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (12+)
23.10 Пласидо Доминго. Концерт
в Лорелее
00.45 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хозяева небес»

07.00 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского кино. «Глиняное королевство»
(Бангладеш, 2016) 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Учим татарский язык вместе!» 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 мелодии» 0+
15.30 Юбилейный вечер писателя,
драматурга Рабита Батуллы 6+
17.30 «Мне – 35!». Концерт Марселя Вагизова 6+
19.30 «Я». Программа для женщин
12+
20.00 «Шоу Джавида». Юмористическая 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 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского
кино. «Халима» (Россия, Республика Татарстан, 2017)+
01.00 «КВН РТ-2018» 12+
02.00 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского
кино. «Женский день» (Египет,
2016) 12+
03.45 «Наш проповедник». Художественный фильм (Египет, 2016) 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Программа о здоровье
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия «КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
14.25 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛКА» (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+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актеры»
(12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колесах»
(12+)
09.15 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ…»
10.35 Боевик «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 События
11.45 Боевик «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.45 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
18.15 Мелодрама «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
22.00 События
22.20 Красный проект (16+)
23.45 Право голоса (16+)
03.00 Польша. Самосуд над историей (16+)
03.30 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
04.20 90-е. Выпить и закусить
(16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)

05.05
05.25
06.00
06.40
07.20
07.55
08.35
09.00
09.45
10.35
11.20
12.05
12.55
13.40
14.25
15.10
15.55
16.40
17.25
18.15
19.05
19.45
20.25
21.10
21.55
22.40
23.25
00.15

Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
День ангела
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Академия» (16+)

в «ОГ»? Это смешно
Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

НОВОСТИ НЕДЕЛИ –
ОДНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ
Цены на бензин подскочили, узнав, насколько подешевела нефть!
Правительство дало указание Минприроды поднять
температуру на пять градусов
до конца лета!
Цены на лекарства от диареи могут пробить дно уже в
этом месяце!
«Центробанк не схочет – рубель и не вскочит!» – эксперты оценивают перспективы
валютного рынка.

ГЛАВНАЯ ЗЛОБА ДНЯ

Глава Пенсионного фонда неожиданно засмеялся
во время тоста про долголетие!

Пенсионеров ожидает долгожданная прибавка к пенсионному возрасту! Накопительная часть пенсионного возраста составляет пять
лет!
Все, кто скончается до наступления пенсионного возраста, получат благодарственные письма!
Сорок пять, сорок пять –
двадцать лет ещё пахать!

КРИМИНАЛ И ЧП
Женщина, тридцать лет
Вандала из Третьяковсостоящая в браке с Харви
ки суд обязал нарисовать
Вайнштейном, обвинила
новую картину вместо исего в сексуальных домогапорченной. Напомним, что
тельствах!
прокуратура требовала посадить его на пятнадцать
В Скипидарске ураган
суток на административснёс двадцать памятников
ный кол.
архитектуры в интересах
застройщиков!

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПАНОРАМА

Японский премьер-министр прибрал за собой мусор после заседания Большой семёрки!
Властям Панамы удалось перекрыть канал поставки кораблей из Тихого океана в Атлантический.

Битва года:
«Красная бурда» vs кроссворд
«Красная бурда» выходит в «ОГ» уже почти пять лет… И вот от
этой невероятной (по современным газетным меркам) цифры нам
вдруг подумалось: а не застоялись ли мы? Может, вам, дорогие читатели, хочется чего-нибудь новенького – посмешнее? Астропрогноза, например. Или кроссворда… Да, кроссворда! Или все жё «Красная бурда»? Или кроссворд, но от «Красной бурды»? У них есть – мы
знаем!
Ну, в общем, господа читатели, мы решили переложить этот непростой выбор на ваши плечи: как вы решите – так и будет. Вам же
всё это читать, в конце концов

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

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
18.25 Видели видео?
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Валерия Меладзе (12+)
23.55 Драма «ДЬЯВОЛ НОСИТ
РRАDА» (16+)
01.55 Комедия «БЕННИ И ДЖУН»
(16+)
03.50 Модный приговор
04.50 Мужское/Женское (16+)

12.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая»
(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+)
23.55 Сто причин для смеха. Семен Альтов
00.25 Драма «БЕСПРИДАННИЦА»
(12+)
02.10 «Ким Филби: Моя Прохоровка» (12+)
03.10 Военная драма «ПРИВЕТ С
ФРОНТА»

www.oblgazeta.ru

Какие материалы вы бы хотели читать на этом месте?

1. Как и сейчас – «Красную бурду»
2. Кроссворд
3. Другое (впишите, что именно)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
P.S. Вырежьте купон, поставьте любой знак напротив нравящегося вам варианта (или впишите свой) и отправьте в письме по
адресу:
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 343.

Среди присланных ответов будет проведена лотерея.
Три счастливчика получат бесплатную подписку на 2019 год

ОБЩЕСТВО

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

V

Новые возможности для детей
Как изменится образование в ближайшие шесть лет?
Лариса ХАЙДАРШИНА

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА.
Пока по уровню школьного образования Россия находится в
четвёртой десятке стран. Чтобы догнать и перегнать конкурентов, надо серьёзно обновить базу, на которой учат детей. Для этого вначале планируется ликвидировать вторую смену — построить и оснастить новые школы. Всего в
стране надо построить 6,5 миллиона учебных мест — есть в
их числе и 70 тысяч мест, необходимых для Свердловской области. Пока скорость ввода новых школ в регионе невелика.
– В этом году мы введём
около 5 000 новых мест в школах, – рассказала «Областной
газете» заместитель министра
общего и профессионального
образования Ирина Серкова.
– Уже сдана школа в Кировграде на 1 200 учеников, в Екатеринбурге построено подразделение начальной школы для
гимназии №39, будет открыта вторая очередь школы №23
в Академическом микрорай-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Президент России Владимир Путин поставил новому Министерству просвещения РФ задачу: к 2025 году
школьное образование страны должно войти в десятку лучших в мире. Для этого бюджет готов вложиться
в его развитие — по соответствующему национальному
проекту страна готова выделить с 2019 по 2024 год почти 700 миллиардов рублей.
Прежде всего, средства пойдут в регионы на строительство новых школ и оборудование образовательных центров нового поколения. Совет при Президенте РФ на
днях рассмотрел нацпроект
«Образование» и направил
его в правительство – всего он содержит 10 направлений. «Облгазета» расскажет
о пяти из них, предназначенных для школы.

КСТАТИ

Вчера в Екатеринбурге сдали новое здание школы – подразделение гимназии № 39
для младших классов на 150 учеников
оне. Ведётся строительство
двух школ в Верхней Пышме,
строится новое учебное здание в Каменске-Уральском и
Нижнем Тагиле. Всего в следующем году мы будем финансировать строительство 11
школьных зданий.
Надо сказать, что этого, конечно, недостаточно. Ещё 10
школ – в Арамиле, Невьянске,
Сосьве, Тавде, Красноуфимске,
Нижнем Тагиле, Артинском,
Пышминском и Нижнетуринском ГО тоже прошли отбор
на строительство, но средств
только регионального бюджета не хватило. А вот федеральное финансирование в таком
большом объёме пока не планировалось. И если нацпроект
будет принят, то построить эти
школы тоже удастся, как и ещё
полтора десятка, стоящих на
очереди.
В этой же программе – внедрение новых методов обучения и обновление образовательных программ. Так,
бывшие уроки труда, а ныне
технологии планируется проводить не только в школе, но
и в детских технопарках. По
аналогии советского прошло-

го, когда старшеклассники
ходили осваивать профессию
в профкомбинаты.

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА. Развитие допобразования,
профориентации и поддержка талантливых детей при помощи детских технопарков
«Кванториум». 1 октября они
откроются и в Екатеринбурге – 800 детей будут совершенно бесплатно учиться
в Ельцин Центре и ещё 100
— в здании Детской железной дороги. Для этого уже набрали и обучили 32 педагога.
На самом современном оборудовании и при помощи программного обеспечения детей
будут обучать нужным сегодня умениям: робототехнике,
хайтеку, работе с виртуальной
реальностью, IT, промышленному дизайну. Будут здесь геологическое и космическое направления, но обучать им намерены тоже при помощи современных методов. Приём на
учёбу – с 11 лет.
– Группы уже набраны, сейчас составляем расписание, –
рассказывает начальник детского технопарка Свердлов-

Нацпроект «Образование» включает в себя ещё пять направлений
для модернизации образования в колледжах, вузах и работе с молодёжью. «Молодые профессионалы» – направит средства для развития профобразования и на проведение в 2019 году в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills. Создадут сеть из 100 межрегиональных центров опережающей профессиональной подготовки и 5 000 мастерских с современной материально-технической базой. «Новые возможности для
каждого» – позволит непрерывно учиться всем, даже работающим
– для этого создаётся единая платформа-навигатор по доступным
курсам и программам. В 2024 году число пользователей платформы
достигнет 1,2 млн человек. Этот проект готовит Министерство науки и высшего образования. «Социальная активность» – реализует
Росмолодёжь. Сеть центров поддержки добровольчества будет продвигать лучшие волонтёрские проекты, а государство поддержит их
грантами. «Повышение конкурентоспособности высшего образования» – проект исключительно вузовский, действует уже несколько
лет. Абсолютно новый – «Социальные лифты» – будет направлен на
проведение 35 профессиональных конкурсов для карьерного роста
по образцу «Лидеров России». В них будут участвовать как старшеклассники, студенты, так и… действующие министры.

нам через субсидии. Это около
миллиарда рублей в год.
На работе «Сириуса» с одарёнными детьми проект не
остановится. Фонд поддержки одарённости «Золотое сечение» в Свердловской области продолжит развиваться.
Кстати, в 2018 году он провёл
четыре смены по четырём направлениям: наука, искусство,
народные промыслы и спорт.
Кроме этого, на базе университетов в России создадут
не менее 100 центров развития современных компетенций для детей. Пока в Екатеринбурге такого центра нет,
но с детьми в Уральском федеральном университете уже занимаются – традиционно бесплатные занятия по математике для школьников начиная с 5-го класса ведутся в течение всего учебного года.

ской области «Кванториум»
Василий Фёдоров. – Обучение у нас отличается тесными
межпредметными связями и
практической ориентированностью. Так, дополнительным
обязательным курсом для всех
направлений станет английский язык – тоже бесплатно. А
кроме того, шахматы и в перспективе – математика. И это
не замена школьного образования – скорее, практическое
использование
полученных
знаний и их углубление.
Подобные
«Кванториумы» предполагается открывать и в более маленьких городах. Первым из них станет Первоуральск – уже есть
договорённость о помощи в
этом местной промышленности. А технопарки уральской
столицы будут принимать
учеников области на обучение во время каникул.
– Профориентационный
проект рассчитан на школьников 6-х – 11-х классов, – рассказала министр просвещения Ольга Васильева на сайте Министерства просвещения
РФ. – Поддержка ранней профориентации пойдёт регио-

СОВРЕМЕННЫЕ
РОДИТЕЛИ. На едином федеральном портале для мам и пап
организуется консультация
специалистов, а к 2024 году
во всех регионах заработают
центры скорой психолого-педагогической помощи роди-

телям. Некоммерческие организации смогут получить
на эти цели субсидии. Сегодня подобную роль на Среднем Урале выполняет муниципальный центр «Диалог»
и некоммерческая организация «Аистёнок». Но обе они
действуют пока только в Екатеринбурге.
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. Обеспечение школ высокоскоростным
Интернетом,
электронными журналами, дневниками
и бухгалтерией. Проект «Российская электронная школа» станет помощником учителю, аккумулируя виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории.

УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. Не
менее половины учителей
должны пройти переподготовку. Этим в регионе займётся
Институт регионального образования. У педагогов появятся должности, отражающие
их профессиональные успехи:
учитель-мастер и учитель-наставник, и зарплата у них будет
выше.

В озере Здохня* и Верх-Исетском пруду можно будет купаться
Полвека уральское озерцо,
находящееся между шламовым накопителем и ВерхИсетским прудом, собирало ил. Он оставался от очистки воды, идущей в дома Екатеринбурга. Сейчас, чтобы
убрать чуть меньше миллиона тонн органических отложений, понадобится примерно 7–10 лет и 700 мешков
из мембранной ткани.

Берега Здохни поросли кустарником и камышами. Плотной стеной к берегу подходят молодые осины и берёзы:
ещё лет 30 назад это было дно
Здохни. На воде – листья кувшинки, а в ней – сплошь водоросли. Дно хлипкое, ил занял
большую часть озера, не оставив места для жизни ни рыбам,
ни другим обитателям водоёма. Палкой зачерпываю со дна
— с неё капает иссиня-чёрная
жижа. То, что спустя века станет торфом, а пока представляет собой остатки органики –

перегнивших водорослей и погибших микроорганизмов…
Озеро Здохня планомерно
уничтожалось с 70-х годов прошлого столетия, когда недалеко
от него построили шламовый
накопитель на 500 тысяч кубометров. Столица Урала росла,
увеличивались объёмы потребления воды, а перед тем как
отправлять в трубы к горожанам, воду требовалось чистить.
Отделить от примесей, взвеси и грязи. Грязь шла в этот самый шламонакопитель. Тут же
построили и цех по очистке воды от шлама. Правда, цех этот
способен работать лишь в тёплое время года, когда нет льда
и снега. А шлам-то копился круглый год – только за одни сутки Екатеринбург в наше время потребляет 300 тысяч тонн
воды. В советские годы эта потребность была в полтора раза
больше – 450 тысяч тонн. Грязи в шламонакопитель выливалось до 60 тысяч тонн в сутки. Котлован такую нагрузку не
выдерживал – ил стекал в водоём поблизости, в Здохню. Хоро-

КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА

Андрей ВОЛЕГОВ, председатель областного правления Российской
общественной организации «Экоправо»:
– Если не чистить озеро от занесённого шлама, то летом оно будет излишне нагреваться, а в тёплой воде отлично размножаются
вредоносные бактерии и паразиты. В иле скапливаются газы, потом
они выходят и происходит массовый мор рыбы, что периодически
случается в Верх-Исетском пруду.

шо, не напрямую в многострадальный Верх-Исетский пруд.
Но доставалось, конечно, и пруду. Когда Здохня захлёбывалась
в иле, часть его уходила-таки к
большему собрату. И теперь эти
донные отложения искусственного происхождения не только
заболачивают природные водоёмы, но и губят их экосистему. А
ведь Верх-Исетский пруд — запасной водоём для водозабора
Екатеринбурга, на случай дефицита.

Четыре года назад МУП
«Водоканал» запустил цех ультрафильтрации, и «выжатую»
грязь сразу увозят на полигон. Но ил из Здохни не исчез.
А пять лет назад в Голландии
придумали способ «отжимать»
шлам при помощи гигантских
мешков, сшитых из мембраны.
– Опытное испытание нового способа очистки провели
этим летом, – рассказывает генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Бужени-

нов. – На дренажную площадку установили мешок из мембраны, закачали ил и оставили на три недели. За это время
мембрана пропустила всю влагу, а обратно ничего не впитала.
Внутри остался сухой остаток.
Сделали экспертизу, доказали,
что он абсолютно безвреден.
Буженинов достаёт из мешка куски высушенного шлама
– на вид грязный песок, смешанный с гравием. Он действительно сухой и легко рассыпается на глазах. Теперь его увезут на полигон с отходами. Технология очистки водоёмов с
использованием мембранных
мешков оказалась проста и эффективна по скорости. Да и де-

по мячу, научиться подтягиваться и просто пробежаться наперегонки с ветром. Для
таких опытов необходимы
дворовые спортплощадки.
С дворовых игр начинались
многие звёздные истории. Так,
в 90-е годы на окраине Нижнего Тагила во дворе рудничного посёлка постоянно кипели футбольные страсти. Местный житель Александр Шатов то и дело вставлял стёкла в окна соседей, разбитые
сыном Олегом. Потом Олег
записался в дворовый футбольный клуб «Рудничок».
Дальнейшая карьера российского спортсмена известна
всем почитателям футбола. В
2016-м звезда российского фут-

бола Олег Шатов сделал подарок родному посёлку: стадион
и площадки для игровых видов
спорта за 15 миллионов рублей.
– Это было его собственное
решение – построить футбольное поле в посёлке, чтобы мальчишки местные не болтались
на улице – район-то не самый
благополучный. Если ребята
вырастут хорошими людьми,
то всё это не зря, – считает отец
футболиста Александр Шатов.
В этом году и другие отдалённые микрорайоны Нижнего Тагила пополнятся инфраструктурой:
построена
спортплощадка в Сухоложском посёлке, на очереди
комплексы на Пихтовых горах и Тагилстрое.

Многие объекты получили жизнь благодаря программе создания комфортной городской среды. Преобразились дворы Серова, Новоуральска, Верхней Туры и других городов, где жители не поскупились на софинансирование строительства спортивноигровых зон. Лидером в создании условий для массового спорта является Екатеринбург. Новые кварталы строятся
со спортплощадками, только в
Академическом их два десятка. Во дворах Орджоникидзевского района вырастают корты, а Юго-Запад и Ботанику захватывают воркаут-парки. Старые жилые микрорайоны пока
не так богаты спортобъектами.

Землезабирающий снаряд круглые сутки выкачивает ил,
но на чистку Здохни потребуются таким образом десятки лет

Уральские дворы превращают в спортплощадки
Галина СОКОЛОВА

Путь в большой спорт начинается не с дебютного соревнования и даже не с поступления в спортшколу: первая
любовь к спорту приходит к
нам на дворовой площадке,
когда гол забивается в просвет между двумя портфелями. Для кого-то дворовое увлечение будет кратким эпизодом, других поведёт
к олимпийским вершинам.
Поэтому крайне важно, чтобы из окна каждого дома был
вид на турник или футбольные ворота. И с каждым годом таких небольших спортплощадок и дворовых кортов
в нашей области всё больше.

Сегодня на Среднем Урале, где регулярно занимается спортом или физкультурой каждый третий житель,
работает почти девять тысяч спортивных сооружений
различной направленности.
В прошлом году было возведено и реконструировано 77
спортивных объектов. Нынче вслед за главным спортобъектом – стадионом «Екатеринбург Арена» – были открыты обновлённые стадионы в Ирбите, Первоуральске
и Кушве. Также строятся ледовые арены и лыжные базы. Они предназначены для
людей, не мыслящих себя
без спорта. Но где-то ребёнок
должен сделать первый удар

шевле строительства нового
цеха в пять раз. Кстати, гигантские мешки из нового мембранного материала производят у нас в стране. Одновременно можно будет работать с
60 мешками, размер их – 50 метров длина, а ширина – два-три
метра. Примерно 700 хватит на
очистку не только Здохни, но и
Верх-Исетского пруда.
Кстати, по плану развития
Екатеринбурга, Здохню и ВерхИсетский пруд оборудуют в рекреационные зоны.

* Здохня – от слова «здохнуть» –
«вздохнуть» – так говорили о воде,
которая останавливается после убыли или начинает прибывать. Здохня
«дышала» – вода то уходила, то приходила.

– У нас на Сортировке чувствуется дефицит и спортплощадок, и детских наставников, – рассказывает общественник из Екатеринбурга
Тимофей Жуков. – Пять лет
назад я собрал ребят в дворовый футбольный клуб, сейчас в нём занимаются порядка
200 ребят, есть воспитанники с особенностями развития.
Считаю очень важным дать
возможность каждому ребёнку приобщиться к спорту, узнать вкус победы. А для этого необходимо создавать условия, поддерживать частные
инициативы, сделать занятия
физкультурой и спортом общедоступными.
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.08.2018 № 495-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведении оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области или муниципальной собственностью, заключении государственной организацией Свердловской области или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации государственных организаций Свердловской области или муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»;
 от 10.08.2018 № 496-ПП «О реорганизации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий
лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» в форме присоединения к нему государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Тугулымский многопрофильный техникум»;
 от 10.08.2018 № 500-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума
за II квартал 2018 года»;
 от 10.08.2018 № 501-ПП «О внесении изменений в состав Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП»;
 от 10.08.2018 № 513-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.12.2012 № 1398-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси), статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
 от 10.08.2018 № 522-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на осуществление работы с молодежью в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 229-ПП»;
 от 10.08.2018 № 523-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного
и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП».
14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.08.2018 № 494-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 15.06.2015 № 492-ПП «Об утверждении положений о структурных подразделениях Аппарата Правительства Свердловской области»
(номер опубликования 18403);
 от 10.08.2018 № 497-ПП «Об утверждении Порядка награждения победителей
и призеров чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» (номер опубликования 18404);
 от 10.08.2018 № 502-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1 «Об утверждении Порядка ведения реестра юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции,
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» предоставлены отдельные меры государственной поддержки» (номер опубликования 18405);
 от 10.08.2018 № 503-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 18406);
 от 10.08.2018 № 504-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 18407);
 от 10.08.2018 № 505-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 18408);
 от 10.08.2018 № 506-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» (номер опубликования 18409);
 от 10.08.2018 № 509-ПП «Об информационной системе «Региональный портал по
технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» (номер опубликования 18410);
 от 10.08.2018 № 510-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 12.05.1996 № 377-п «Об учреждении Красной книги Свердловской области» (номер опубликования 18411);
 от 10.08.2018 № 511-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» (номер опубликования 18412);
 от 10.08.2018 № 512-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 18413);
 от 10.08.2018 № 514-ПП «О внесении изменений в состав экспертной комиссии
по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков жилья в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2011 № 1370-ПП» (номер опубликования 18414);
 от 10.08.2018 № 515-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта на 2018–2020 годы»
(номер опубликования 18415);
 от 10.08.2018 № 516-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков в Свердловской области и определении ответственного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области по вопросам создания инфраструктуры индустриальных парков в Свердловской области» (номер опубликования 18416);
 от 10.08.2018 № 517-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 18417);
 от 10.08.2018 № 518-ПП «О внесении изменений комплексную программу Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2017 № 556-ПП» (номер опубликования 18418);
 от 10.08.2018 № 519-ПП «Об утверждении расчетного количества работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на
территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 18419);
 от 10.08.2018 № 520-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
установленным жилищным законодательством требованиям, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2014 № 583-ПП» (номер
опубликования 18420);
 от 10.08.2018 № 521-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП» (номер опубликования 18421);
 от 10.08.2018 № 524-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.03.2007 № 200-ПП «О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории
Свердловской области» (номер опубликования 18422);
 от 10.08.2018 № 525-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 18423);
 от 10.08.2018 № 526-ПП «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 18424).

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 08.08.2018 № 1827 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург – с. Косулино» (номер опубликования 18425).

Постановления РЭК Свердловской области
 от 08.08.2018 № 108-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью
«Мехпрачечная СвЖД» (город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 18426);
 от 08.08.2018 № 109-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» (номер опубликования 18427).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Француженка полин куртуа и её команда оставляет
за собой россиянок екатерину кочкину вместе с анастасией
гладышевой, светланой сидоровой и антониной тихоновой

Пережившие штиль

голы, очки,
секунды
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«синара» начнёт новый
сезон выездным матчем
с «тюменью»

команды готовятся выйти на старт. первый «дубль» будет
неудачным, но уральскую погоду трудно предсказать. на первом
плане – пока что действующий лидер чемпионата трине паллудан

На акватории Верх-Исетского пруда, несмотря на непростые погодные условия,
стартовал чемпионат мира по матчевым гонкам
Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге стартовал
юбилейный, двадцатый чемпионат мира по матчевым
гонкам среди женщин. На акватории Верх-Исетского пруда впервые в истории соревнуются 45 сильнейших
спортсменок из шести стран.
Корреспондент «Облгазеты» побывал на первом гоночном дне и вышел на воду
вместе со сборными.

Екатеринбургу не привыкать принимать соревнования
столь высокого уровня. С самого начала «нулевых» город
активно стремится быть центром парусной жизни страны.
В 2004 году регион принимал
чемпионат мира по матчевым
гонкам среди мужчин, затем
ещё несколько крупных стартов. Последний из них – этап
Национальной парусной лиги
– крупнейшего и самого престижного соревнования в России. Нынче Екатеринбург принимает не менее зрелищное
мероприятие.

Ветра.Нет

Первый соревновательный
день порадовал солнечной погодой и… полным отсутстви-

ем ветра. Запланированные на
10 утра заезды всё время сдвигали. Яхтсменкам к такому, конечно, не привыкать. Для меня – дикость. Помню, как отменяли матчи по футболу, например, из-за плохой погоды,
но чтобы из-за хорошей… Шутки шутками, но для парусного спорта ситуация вообще-то
обыденная. Спортсменки разбрелись пить чай и есть русские сушки. Действующая чемпионка мира по матчевым гонкам (и претендентка на нынешний титул), британка Люси Макгрегор осталась греться на солнце.
– Ничего страшного, подождём ветра, – улыбается Макгрегор. – Это мои первые гонки в России, к погоде привыкаю, к новой акватории. Кстати, ваш город мне очень понравился, дружелюбная атмосфера. Жаль, что мы тут всего на
неделю, и всё это время будут
соревнования.
– Уже оценили, кто ваш
главный противник?
– Мы приехали в статусе действующих чемпионов и,
конечно, не хотим ничего менять (смеётся). Другое дело,
что на незнакомой акватории,
с переменчивым ветром это
трудно сделать. Но мы готовились, разрабатывали специаль-

ный план. К слову, мы знаем,
что с нами участвуют довольно сильные экипажи из России,
нужно их тоже опасаться.
Через какое-то время на воде стала появляться небольшая рябь. Спортсменки, вдохновлённые этим, тут же запрыгнули на свои «Рикошеты-747» и отправились к стартовым буйкам. Но тревога была ложной. Через несколько
минут несолоно хлебавши вернулись к берегам у «Коматека».
На вопрос – а сколько так можно ждать, всё та же Люси Макгрегор пожала плечами: «Может, и весь день».

находитесь на берегу. Белеющие вдалеке два паруса не скажут вам ровным счётом ничего. Да, вооружившись, к примеру, биноклем, что-то увидеть
можно, но прочувствовать все
тонкости – вряд ли. А тонкостей у матчевых гонок очень
много.
– Все соревнуются между собой. Стартуют парами.
Разом на воде шесть лодок.
Остальные шесть – ждут на
берегу, потом меняются. Выиграл – очко, проиграл – ноль.
Так и проходит первый раунд,
называется он робин, – поясняет мне Геннадий Шараев.
На турнире он ампайр – судья
на воде. Если команде что-то
не нравится, она подаёт протест (поднимает флаг), и ампайр, который следует за яхтами на моторной лодке, должен тут же принять решение,
кто прав, а кто виноват. И поднять в ответ соответствующий флаг.
Вот на первый робин мы и
выдвигаемся вслед за участниками соревнований. Небольшой катер доставляет
нас к эпицентру гонки. Первыми на старт выходят экипаж Люси Макрегор и швейцарская команда под управлением Алексеи Бецель. Знаете что, дорогие читатели,

Первый робин,
и команда
«закинула сети»

Но ждать у моря погоды
оказалось делом вовсе не бесполезным. Ближе к полудню
капризная уральская погода всё же сменила гнев на милость: да, для обычного человека вряд ли дождь и ветер можно назвать милостью,
но для яхтсменов – самое то.
Шесть первых участниц выдвинулись к центру ВерхИсетского пруда.
Увы, но наблюдать за баталиями парусного спорта совершенно не интересно, если вы

О том, что такое хорошо и что
такое плохо, мы впервые узнавали
благодаря героям Успенского

Евгений ЯЧМЕНЁВ

СВетлана ХоляВчук / интерпреСС / таСС

Писатель Эдуард Успенский
умер во вторник вечером
после десяти лет борьбы
с тяжёлыми недугами.
Ему было 80 лет.

Почти полвека назад он
придумал крокодила Гену, Чебурашку и старуху Шапокляк.
И уже только этим заслужил
своё неподвергаемое пересмотру место в истории. Но
потом были герои рассказов
про Простоквашино (там что
ни персонаж, даже самый второстепенный, то герой фольклора), мультфильм «Пластилиновая ворона», песни Владимира Шаинского, написанные на стихи Успенского, «Следствие ведут колобки». Для нескольких русскоязычных поколений это были первые книжки, любимые
детские мультфильмы, песни,
первые запомненные цитаты,
первые положительные или
отрицательные герои.
Гениальную по своей наивности фразу Чебурашки «Гена, давай я тебе помогу – я
понесу вещи, а ты понесёшь
меня» нельзя придумать. Её
можно было только прожить.
Как выглядел головной убор
шапокляк, сейчас вряд ли достоверно знает хотя бы один
из тысячи, а вот про старуху Шапокляк знают все («Кто
людям помогает, тот тратит
время зря, хорошими делами прославиться нельзя»). О
том, что такое хорошо и что
такое плохо, о дружбе и предательстве, благородстве и
подлости мы впервые узнавали благодаря героям Успенского. Если бы их не было,
то страна, занимающая седьмую (а до 1991 года одну шестую) часть суши, была бы
другой.
А ещё были «Радионяня»,
телепередачи
«Спокойной
ночи, малыши!» (этакий детский аналог программы «Время», к началу которого откладывались все самые важные
дела и самые интересные
игры), «АБВГДейка». Можно сказать, что Эдуард Успен-

ский был властителем дум
нескольких поколений самой
юной части населения. Александр Дюма, Жюль Верн и
Фенимор Купер появлялись
позднее, как бы перехваты-

про успенского

Четверг, 16 августа 2018 г.

вая эстафету у Эдуарда Успенского.
Как это ни банально, но
один из самых верных показателей популярности в народе это анекдоты – и по их

елена солоВьЁВа, писатель, лауреат Международного конкурса «новая детская книга 2011» и гранпри национальной премии «рукопись года-2012»:
– Герои успенского – это часть детства, в какомто смысле даже основа менталитета. я, можно сказать, выросла не столько на книжках, сколько на
мультфильмах. «мы строили, строили и наконец
построили», «усы, лапы и хвост – вот мои документы» – эти и многие другие крылатые фразы запомнились на всю жизнь.
Библиотека Белинского, где я работаю, уже
несколько лет организует в парке маяковского летнюю читальню. и один из проектов, которые там пользуются наибольшей популярностью,
это «письмо дяди Фёдора». у Эдуарда николаевича дядя Фёдор пишет письмо родителям, а потом
пёс Шарик, кот матроскин и другие приписывают
что-то своё. так и у нас все желающие могут к это-

количеству герои Эдуарда
Успенского в одном ряду с суперзвёздами этого жанра Чапаевым и Штирлицем.
Но что очень важно, в
детстве совершенно не интересует то, о чём с некоторых пор со смакованием вещали извращенцы с телевидения и из жёлтых газет.
Это уже потом мы всё-таки
узнавали про скверный характер создателя Чебурашки. Но, как однажды было
очень правильно замечено
по поводу другого известного деятеля отечественной культуры, «любим мы
его не за это». Да и сами мы
сейчас уже твёрдо знаем,
что ангелов в природе не существует.
Совсем недавно ушёл из
жизни Владимир Шаинский,
сейчас не стало и Эдуарда
Успенского – второго соавтора песни «Голубой вагон». Что
«к сожаленью, день рожденья
только раз в году», знали все
и всегда, но именно Успенский эту аксиому впервые
сформулировал как дважды
два. Дежурное «хеппи бёздей
ту ю» тут и близко не стояло.
И наверняка ещё не одно поколение, независимо от возраста и социального положения, будет хором петь имениннику про друга-волшебника и пятьсот эскимо.

му письму сделать своё добавление. получается такой своеобразный роман с продолжением. обязательно будем продолжать этот проект и в будущем.
сергей аЙнутдиноВ, художник, мультипликатор,
председатель правления свердловского отделения союза художников россии:
– Эдуард успенский – классик детской литературы и анимации. не так много писателей, которые
писали хорошие детские произведения, создавали
такие яркие образы, которые хотелось экранизировать. успенскому это в полной мере удалось. мне,
например, очень нравится мультфильм «про Сидорова Вову», который Эдуард Назаров сделал по
стихотворению успенского.
мы зачастую уже говорим фразами из его произведений – и смешными и серьёзными, даже не
всегда обращая на это внимание. например, слово «чебурахнулся», можно сказать, пошло в народ.

оказавшись в непосредственной близости от яхт, ощущая
на лице капли воды, покачиваясь на волнах, уже не можешь отвести глаз от настоящей баталии, которая разворачивается перед тобой. В такие моменты понимаешь, что
так вдохновляло художников,
создававших полотна с морскими битвами.
– А вот эта, видимо, «закинула сети», – наперебой комментируют события гонки члены нашего катера. – Значит
уронила спинакер – парус, который используется, когда яхта идёт полным курсом – в воду, словно сеть бросила. Другая
села на «хвост»! Теперь позиция выигрышная!
Между тем погода окончательно ухудшилась. Полил дождь, поднялся ветер, но
это, казалось, только добавило участникам энтузиазма. До
нас стали чаще долетать женские крики, визги, отрывки
разговоров. Вот две яхты чуть
не сталкиваются друг с другом.
На одной из них тут же возникает жёлтый флаг – протест. Судьи одобряют, теперь команде нужно в любой момент гонки развернуться вокруг своей
оси – штрафной круг. И как же
жаль, что с берега этого всего
не видно!

Сохранять
скорость
и терпение
Первый день, несмотря
на капризы природы, завершился успешно. Как и ожидалось, команда Макгрегор
уже с первых попыток показывала свой уровень мастерства. Не отставал от неё
и экипаж Трине Паллудан
из Дании, который в итоге
и занял промежуточное первое место.
– Ключевым моментом
сегодняшнего дня стала способность угадывать заходы ветра, быть терпеливой
и всё время сохранять скорость, – отметила после гонок Паллудан. Она провела
день без поражений.
Россиянкам
повезло
меньше. Наверное, соревновательный день себе в актив может занести разве что
свердловский экипаж Милены Лаверычевой, которая
замкнула пятёрку лучших.
Чемпионат мира завершится 18 августа. Пожалуй,
хочется пожелать девушкам сохранять не только скорость, но и терпение. Но по
крайне мере, штиль в первый
день они уже пережили.

результаты
по окончании
перВого
гоночного днЯ:
1. трине паллудан
(дания)
– 5 побед
– 0 поражений
2. люси Макгрегор
(Великобритания)
– 4–0
3. Маринелла
лааксонен
(Финляндия)
– 4–1
4. полин куртуа
(Франция)
– 3–1
5. Милена
лаверычева
(россия,
свердловская
область)
– 3–2

ассоциация мини-футбола россии (аМФр) опубликовала календарь первого этапа розыгрыша
суперлиги. В первом туре, который намечен
на 2–3 сентября, екатеринбургская «синара»
сыграет на выезде с бронзовым призёром прошлого чемпионата – «тюменью».
Всего в новом сезоне примут участие девять
команд: «Синара», «тюмень», «Газпром-Югра»,
«норильский никель», «Сибиряк», «новая генерация», «кпрФ», «динамо-Самара» и «ухта». В
первом этапе будет 18 туров, система и количество участников игр плей-офф не изменятся.
Во втором туре чемпионата екатеринбуржцы
также сыграют на выезде: их соперником станет новичок турнира – «динамо-Самара». лишь
в третьем туре «Синара» проведёт свой первый
домашний поединок: 15–16 сентября екатеринбуржцы сыграют с действующим чемпионом
страны – «Газпромом-Югрой».
данил палиВода
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В екатеринбурге состоится
масштабный фестиваль
японской культуры
екатеринбург стал одним из пяти городов, где
в сентябре в рамках перекрёстных годов россии
в Японии и Японии в россии пройдёт масштабный фестиваль японской культуры. В программе предстоящего мероприятия запланированы
спортивные, культурные, научные события.
посол японии в россии Тоёхиса Кодзуки
в своём письме на имя губернатора региона
Евгения Куйвашева отметил: «учитывая, что
возглавляемый вами регион демонстрирует последовательный и системный подход во взаимодействии с японией, екатеринбург был выбран
для проведения крупномасштабного культурного проекта».
В рамках открытия фестиваля (8 сентября)
состоится концерт коллектива японских барабанщиков. через неделю на площадке дома кино будет организован показ японских фильмов.
кроме того, для екатеринбуржцев будут проведены мастер-классы по японским искусствам
и национальной кухне, пройдут состязания на
кубок урала по кюдо. В завершение фестиваля
гостей научат создавать музыку с использованием современных цифровых технологий.
нина георгиеВа

Программа Дня города Екатеринбурга
17 августа
16:00 – 18:00 Муниципальный театр балета «Щелкунчик»
(8 Марта, 104)
ассамблея «Дочь города – дочь России»
19:00-21:00 Площадь 1905 года
Концерт уральского академического
филармонического оркестра
и симфонического хора
свердловской филармонии,
дирижёр – заслуженный артист России
алексей Доркин
20:00

20:00

Исторический сквер
театр из таиланда,
спектакль «Первый человек на земле»
Исторический сквер
водный театр из вьетнама,
спектакль «Любимая страна вьетнама»

18 августа
10:00

Площадь 1905 года
Церемония поднятия флага
Дня города Екатеринбурга

10:00 – 15:00 Октябрьская площадь
городской «вальс цветов»
10:00 – 20:00 улица Пушкина, проспект Ленина
от гимназии №9 до улицы толмачёва
Баскетбол, футбол, волейбол,
лыжероллеры, беговелы, прыжки с шестом
11:00 – 13:00 улица 8 Марта
выставка ретроавтомобилей
11:00 – 15:00 Камерный театр, улица Пролетарская, 18
Екатеринбургский поэтический марафон – 2018
11:00 – 19:00 Октябрьская площадь, улица Бориса Ельцина
III Фестиваль танцующих людей «DANCЕКБ»
гости праздника: Formation Vera,
государственный ансамбль «Ингушетия»,
Koutieba Alashhab, Irina Milan, Денис Бразис
11:00 – 22:00 Площадь 1905 года
Джаз, рок, фолк, диско, кавер-группы.
гости праздника: ансамбль «Изумруд»,
оркестры России, Китая, Казахстана,
группа «Оttawan», группа «Мумий тролль»
11:00 – 23:00 Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
детская программа «Центр города»,
специальные экскурсии и танцы
12:00

Площадь труда
торжественный ритуал возложения цветов
к памятнику основателям города
в.Н. татищеву и в. де геннину

12:00 – 18:00 Центральный парк культуры и отдыха
имени в.в. Маяковского, улица Мичурина, 230
Живой этнографический музей
«Русская изба»
12:00 – 19:00 улица 8 Марта: от проспекта Ленина
до улицы Малышева
«Екатеринбургский Монмартр» –
гигантские арт-объекты,
иммерсивные инсталляции
12:00 – 20:00 Центральный парк культуры и отдыха
имени в.в. Маяковского, улица Мичурина, 230
гастрономический фестиваль
«вкусный город»
12:00 – 22:00 академический район
Фестиваль «Добрососедство».
гости праздника:
группа «Звери», светлана Лобода
12:30

Исторический сквер
городская свадьба

13:00 – 16:00 улица горького, 8
Концертная программа
«Битлз с тобой, Екатеринбург!»
13:00 – 22:00 Исторический сквер
Кукольный карнавал
World Puppet Carnival
19:00 – 22:30 Октябрьская площадь
«танцы и голоса Екатеринбурга»
гости праздника:
Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин,
Ёлка, DJ BROTHERS и DJ FEEL
22:00 – 22:45 Набережная городского пруда
вдоль проспекта Ленина,
Октябрьская площадь,
Исторический сквер,
Площадь 1905 года,
площадь перед
Киноконцертным театром «Космос»
Первая городская дискотека,
гость праздника: DJ Леонид Руденко
22:30 – 22:45 акватория городского пруда
Шоу флайбордистов
22:45 – 23:30 акватория городского пруда
Фестиваль фейерверков.
участники:
Россия, Казахстан, Болгария, Мальта

19 августа
10:00 – 18:00 Центр Международной торговли Екатеринбурга,
улица Куйбышева, 44
Международная выставка кошек
«городские кошки»

паВел ВорожцоВ / Геннадий БоГатырёВ

лучшим из всех российских экипажей после первого дня
оказалась команда свердловчанки Милены лаверычевой
(на фото). у неё в активе три победы и два поражения
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