ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455



ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Клименко

ОКБ №1
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирина Ивашова

Советник министра спорта
Свердловской области раскрыл секрет, как ему удаётся бесплатно привлекать
в команду по мотокроссу
иностранных гонщиков.

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

Быть достойным
Екатеринбурга

 В проекте закона предлагается увеличить пенсионный
возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет, тогда как
для мужчин он повышается
на пять лет. Так не пойдёт.
Пенсионный возраст для
женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым
уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с
восьми до пяти лет.
 В предстоящие шесть лет
мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости
для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу
рублей.
В результате это даст возможность в 2024 году выйти
на средний уровень пенсий для
неработающих пенсионеров в
20 тысяч рублей в месяц.

 Мы должны предусмотреть
право досрочного выхода
на пенсию для многодетных
мам.
Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на
пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более
детей, всё должно остаться как
сейчас, они смогут выходить на
пенсию в 50 лет.
 Предлагаю для граждан, которым предстояло выходить
на пенсию по старому законо-

TWITTER.com/oblgazetaru

КОММЕНТАРИЙ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– В своём выступлении Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что принципиально важно на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, сохранить все действующие региональные льготы. Всё, что касается льгот по проезду в общественном транспорте, по оплате
услуг ЖКХ, по взносам на капремонт, на приобретение лекарств
и ряда других. Я уже дал поручение подготовить проект областного закона, который внесу в Законодательное собрание Свердловской области. Не сомневаюсь, что депутаты поддержат законопроект. Преобразования пенсионной системы назрели: необходимо увеличивать пенсии и защитить саму систему пенсионного
законодательства. Все поручения Президента в Свердловской области будут выполнены.

дательству в ближайшие два
года, установить особую льготу – право оформить пенсию
на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Так, человек, который по
новому пенсионному возрасту
должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле
2019 года.

 Считаю необходимым установить для работодателей
административную и даже
уголовную ответственность
за увольнение работников
предпенсионного возраста,
а также за отказ в приёме на
работу по причине возраста.
Соответствующие изменения в законодательство нужно
внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.
 А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и
пока не нашёл новую работу,
то и в этом случае мы должны укрепить его социальные
гарантии.
Предлагается
увеличить
максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возрас-

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

та более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до
11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.
И, наконец, необходимо
также закрепить обязанность
работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на
бесплатную диспансеризацию
с сохранением зарплаты.

 Мы должны поддержать и
жителей села.
Уже неоднократно обсуждалось решение о необходимости 25-процентной надбавки к
фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на
селе, у которых не менее 30 лет
стажа в сельском хозяйстве. Но
вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю
начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.
 У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не
только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа.
Сейчас в законопроекте
устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40

INSTAGRAM.com/oblgazeta

Губернатор
Свердловской
области
Евгений Куйвашев
написал
программную
статью о том, каким
он видит будущее
Екатеринбурга...
По мнению главы
региона, через
10 лет в столице
Урала будет жить
два миллиона
человек,
с городамиспутниками
её свяжет сеть
наземного метро,
а вдоль Исети через
весь город –
от ВИЗа до
Химмаша – пройдёт
пешеходнопарковая зона.
Будет как в Москве.
Даже лучше

IV-V

Женщины выйдут на пенсию в 60:
главные заявления Путина о реформе
Вчера глава государства
Владимир Путин в своём обращении к россиянам рассказал об аспектах предстоящей пенсионной реформы
и сделал ряд принципиальных заявлений. «Облгазета» выбрала в его выступлении 10 самых интересных
тезисов.

№ 156 (8456).

Евгений Куйвашев – о развитии столицы Урала

II

Сергей Щербинин

III



 Представители
партии
«Единая Россия» в региональных заксобраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие
региональные
льготы. Поддерживаю, безусловно, этот подход.
Это очень важные для людей вещи. Такие, как бесплатный проезд на общественном
транспорте, льготы по ЖКХ,
при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других.
Рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в
регионах ещё до вступления в
силу нового закона по пенсионному обеспечению.
Подготовила
Татьяна МОРОЗОВА

FACEBOOK.com/oblgazeta

п.Баранчинский (II)

Кировград (II)
Верхняя Пышма (II,IV)
Берёзовский (IV)
Первоуральск (IV)
Камышлов (VIII)
Ревда (II)
Арамиль (IV)
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Россия

Планета

Казань (I)
Магадан (III)
Москва (I, IV, VIII)
Ростовна-Дону (VIII)
СанктПетербург (VIII)
Сочи (IV)
Тобольск (IV)
Хабаровск (III)

Азербайджан
(V)
Беларусь (V)
Великобритания
(V)
Италия (V)
Казахстан
(IV, V)
Польша (V)
США
(V, VIII)
Турция (VIII)
Украина (V)
Франция (V)
Чешская
Республика (VIII)
Япония (V)

а также
Магаданская
область (I)
Республика
Адыгея (III)



ЦЕНА МЕДАЛИ

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Обращение Следственного комитета
в связи с нападением на главного
редактора «Областной газеты»

лет для женщин и 45 лет для
мужчин. Предлагаю на три года
уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а
для мужчин до 42-х.

 Считаю принципиальным
сохранить до завершения
преобразований в пенсионной системе все федеральные льготы, действующие на
31 декабря 2018 года. Имею
в виду льготы по налогам на
недвижимость и землю.
Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись
только с выходом на пенсию.
Но в данном случае, когда в
пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы
не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То
есть, как и прежде, льготами
смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет
и мужчины с 60 лет.

Лесной (VIII)

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Депутат свердловского Заксобрания сообщил, что
в этом году в Екатеринбурге будут благоустроены
57 дворов.

III

Тимофей ЖУКОВ, общественник, – комментируя работу
региональных некоммерческих организаций

Четверг, 30 августа 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Врач-ревматолог из Екатеринбурга провела первую
межрегиональную телемедицинскую консультацию
с пациентами из Магаданской области.

Если ты делаешь какой-то проект в расчёте на грант – то ты сразу в проигрыше.
Мне непонятны действия НКО, которые создаются исключительно «под гранты».

Со следующего учебного года получить медаль «За особые
успехи в учении» смогут лишь те школьники, которые сдадут
ЕГЭ по русскому языку и математике на 70 баллов и выше. И это
хорошо, потому что медалистов в последнее время развелось
ну очень много. В Екатеринбурге, например, в этом году
награду получил каждый восьмой выпускник

III

Главным следователем
региона назначен
Михаил Богинский

Елена АБРАМОВА

Президент России Владимир
Путин подписал Указ, которым произвёл ряд кадровых
перестановок в руководстве
некоторых федеральных государственных органов.

В частности, на пятилетний срок главой Следственного управления Следственного
комитета России по Свердловской области назначен генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский.
Михаил Богинский родился в Казани в 1969 году. После
окончания юридического факультета Казанского государственного университета прошёл службу в армии. Работу
в правоохранительных органах начал в прокуратуре столицы Татарстана. В 1995 году
он был признан лучшим сле-
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дователем Казани, а спустя
год – лучшим следователем
Татарстана. Последние годы
Михаил Богинский возглавлял СУ СКР по Тюменской области.
В этом регионе главой СКР
назначен генерал-майор Александр Кубляков, руководивший ранее СУ СКР по Тверской
области.
Новым главой Уральского
Следственного управления на
транспорте СКР стал генераллейтенант юстиции Пётр Решетников, занимавший прежде должность главы СУ СКР
по Хабаровскому краю. А полковник полиции Александр
Постовалов, работавший до
этого в Курганской области,
стал заместителем начальника ГУ МВД России по Свердловской области – начальником
полиции.

OK.ru/oblgazeta

Следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга
регионального СКР обращается к общественности с просьбой оказать содействие в опознании лиц, причастных к избиению главного
редактора «Областной газеты».
Следственным отделом продолжается расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений главному
редактору «Областной газеты» Полянину Д.П., произошедшего 12
апреля 2018 года около 19 часов 30 минут у дома по улице Толмачёва, 13 в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что в ходе расследования изъяты видеозаписи камер наружного наблюдения в районе
места преступления. В связи с тем, что в настоящее время подозреваемые пока не установлены, органы СКР обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие следствию в установлении личностей предполагаемых сообщников, изображённых на представленных фото- и видеоматериалах (видео – на сайте oblgazeta.ru. –
Прим. ред.). Двое указанных лиц идут вместе, в одном направлении,
одним маршрутом. Из имеющихся примет в том числе следующие:
один из сообщников был одет в куртку серого цвета с капюшоном,
жилет жёлто-синего цвета, синие джинсы; у второго – куртка тёмно-синего цвета, с капюшоном, серые спортивные штаны, чёрные
кроссовки.
Просьба ко всем, кто опознал указанных лиц, обратиться
в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга
СК России по Свердловской области, по адресу:
город Екатеринбург, улица Челюскинцев, 64а, к старшему следователю отдела Кузьменко Владлену Вадимовичу (тел. 8–982–654-03–
63) либо сообщить имеющуюся информацию в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону: 8 (343)
294–13–62.
Конфиденциальность гарантируется.

T.me/oblgazeta_ekb
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ПРогноз Погоды на завТРа

Определены
ответственные
за реализацию
в регионе майского
указа Президента
Татьяна МОРОЗОВА

Губернатор Евгений
Куйвашев распределил
между областными чиновниками сферы ответственности при реализации на
Среднем Урале указа Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Соответствующий указ главы региона
вчера опубликован на портале правовой информации
pravo.gov66.ru.

Ответственным за организацию проектной деятельности, в том числе в части реализации национальных программ, назначен первый заместитель губернатора Алексей Орлов. За ним также закреплены сразу несколько
направлений работы: экология, наука, развитие малого и
среднего предпринимательства, развитие международной кооперации и экспорта.
Первому вице-губернатору
– руководителю администрации главы региона Владимиру Тунгусову поручено обеспечить разработку проекта в сфере развития цифровой эконо-

мики. Заместитель губернатора Александр Высокинский,
согласно указу главы области,
займётся подготовкой изменений, которые необходимо внести в региональные документы, в том числе в программу
«Пятилетка развития». Он также будет курировать разработку проекта в сфере повышения
производительности труда и
поддержки занятости.
В ведении вице-губернатора Павла Крекова – разработка или корректировка областных проектов в следующих сферах: демографическое развитие, здравоохранение, образование и культура.
Сфера ответственности заместителя главы региона Сергея Швиндта – составление
аналогичных документов по
таким направлениям, как жильё и городская среда, создание безопасных и качественных автомобильных дорог,
модернизация магистральной инфраструктуры.
Общая координация работы при реализации в Свердловской области национальных программ возложена
на департамент управления
проектами губернатора и
правительства региона.
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Городу нужен уют

Большинство наказов, поступивших кандидатам в депутаты
Екатеринбургской гордумы, касаются благоустройства
Елизавета МУРАШОВА,
Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге продолжается обсуждение программы долгосрочного развития города «Екатеринбург:
события, факты, люди», которую разработала «Единая
Россия». Вчера с ней ознакомились жители двух районов – Кировского и Ленинского. Как оказалось, среди проблем, которые в ходе
разработки программы партийцы выделили на основе поступивших обращений
избирателей, преобладают
вопросы благоустройства.

Количество благоустроенных дворов екатеринбурга с каждым
годом растёт, но не так быстро

= В Кировском районе обсуждение проходило на
площадке Уральского федерального университета. Вместе с экспертами там собралось около ста человек. Модератором дискуссии выступил
ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который пообещал, что
все прозвучавшие предложения будут включены в резолюцию и будут переданы депутатам в виде наказов.
Во многом предложения,
которые прозвучали в зале
университета, совпадали с теми, что в минувшую пятницу
известные жители города обсудили с губернатором. Например, гендиректор Театра
музкомедии Михаил Сафронов вновь подчеркнул, что
из-за отсутствия концертного зала, где могут разместиться более тысячи человек, в город не удаётся привезти мировых звёзд, а также выступил «за сокращение расстояний между городом и областью». Екатеринбургский режиссёр и художник анимационного кино Сергей Айнутдинов заметил, как важно интегрировать цифровые технологии в художественное
образование. А координатор
проекта «Бессмертный полк»

в Свердловской области Валерий Басай напомнил, что
необходимо внедрять современные технологии и в жизнь
старшего поколения, и создавать для этого специальные
образовательные программы.
– Современные технологии делают нашу жизнь лучше. Сегодня мы часто видим,
как студенты подбегают к
подходящему автобусу с гаджетом, где установлено мобильное приложение, отслеживающее передвижение общественного транспорта в
городе. А рядом стоят пожилые люди, которые вынуждены мёрзнуть на остановках в
ожидании транспорта. Хочется, чтобы наши бабушки и дедушки не отставали от других, – посетовал Валерий Басай.
Но большая часть обсуждения всё же была посвящена
благоустройству общественных территорий. Как отметил
депутат свердловского Заксобрания Михаил Клименко, региональный координатор партпроекта «Городская
среда», Екатеринбург за последние годы в этом направлении сделал заметный шаг

К 1 сентября в Свердловской области
откроются три новые школы
Галина СОКОЛОВА

– В этом году в нашей
стране будут учиться более
15 миллионов школьников.
В большинстве своём школы к новому учебному году готовы – отремонтированы и переоборудованы. Я
встречался с рядом губернаторов в последнее время, они это подтверждают.
Где-то закупили новую мебель, где-то улучшили освещение в классах, обновили
спортивные залы, привели
в нормальное состояние пищеблоки, – сказал Дмитрий
Медведев.
Однако глава российского правительства посетовал,
что практически во всех регионах есть дефицит учебников, во многих школах отсутствует современная техника, оборудование и доступ

ДеПартамент информПолитики СВерДлоВСкой облаСти

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
провёл селекторное совещание по готовности системы образования к началу
учебного года. Доклад
о том, как встретит День
знаний Свердловская область, подготовил губернатор Евгений Куйвашев.

в совещании участвовали представители министерств,
профильных ведомств и некоторые губернаторы. Большинство
глав регионов вышли на связь в формате видеоконференции
в Интернет. Все эти замечания не относятся к Свердловской области. Здесь сделано всё возможное, чтобы
дети получали образование
в современных условиях. Доклад о полной готовности
региона к старту образовательного процесса был направлен в Министерство
просвещения РФ ещё 20 августа.
В частности, там говорится, что в школы Среднего

Урала 1 сентября отправятся почти 488 тысяч детей, из
которых 58 тысяч – первоклассники. К новому учебному году приняты 1450 общеобразовательных учреждений. Для подготовки системы образования было выделено более 2,5 миллиарда
рублей.
– К новому учебному году
в Свердловской области было закуплено современное
оборудование, в том числе и

компьютерное. Наши школы
на 100 процентов обеспечены учебниками и пособиями.
Все учебные заведения подключены к Интернету. Уже 1
сентября впервые свои двери
откроют три новые школы, в
том числе школа на 1,2 тысячи мест в Кировграде, – отметил губернатор Евгений Куйвашев.
Во всех образовательных
организациях Свердловской
области разработаны паспорта безопасности, здания оборудованы тревожными кнопками, укомплектованы системами пожаротушения, оповещения и эвакуации.
Почти 64 процента общеобразовательных организаций Свердловской области
будут работать в одну смену.
Предпринимаются дальнейшие шаги для решения поставленной Президентом РФ
Владимиром Путиным задачи по переводу всех школ
на односменный режим работы. Продолжается строительство и реконструкция
школ в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде, КаменскеУральском и посёлке Баранчинском Кушвинского городского округа.

Екатеринбург «плывёт» в дожди
из-за травы и мусора в ливнёвках
Ксения ШИМАНОВСКАЯ
Специалисты учреждения «Водоотведение и искусственные
сооружения»(ВОИС), которое занимается очисткой
дождевой канализации,
раскрыли главную проблему городских ливнёвок: город регулярно тонет после
сильных осадков из-за мусора и скошенной травы.

«Областная газета» не раз
сообщала о том, что после
обильных осадков улицы Екатеринбурга оказываются затоплены настолько, что в лужах глохнут и теряют номера

автомобили. Приемлемой, по
словам специалистов, считается ситуация, когда во время
сильного дождя вода задерживается на дорогах на 10–
15 минут, а затем постепенно
уходит. Однако на данный момент в отдельных районах города на это требуется в разы
больше времени.
– Когда косят траву, её
сбрасывают на решётки дождеприёмников, – объясняет
мастер участка дождевой канализации ВОИС Сергей Пудов. – Решётка забивается, изза этого ливнёвка не справляется. Кроме того, когда пылесосы сдувают грязь, бытовой
мусор попадает на решётки.

Чтобы исправить ситуацию, в городе начали плановую очистку дождевой канализации. В среднем её проводят три раза в год: перед весенним паводком, летом и
осенью до первого снега. Рабочим предстоит проверить
12 тысяч колодцев и все сплетения труб, которые растянуты по городу на 300 километров. Объём работы на сезон
определяют на глаз: специалисты периодически спускаются в канализацию с фонариком. Справиться со скопившимися илом и мусором на
дне ливнёвок помогает специальный гидродинамический автомобиль: под давле-

нием он подаёт воду на глубину и размывает грязь. Предполагается, что так удастся
увеличить пропускную способность ливнёвок и избежать масштабных потопов.
Причина потопов, признаются в ВОИС, – не только трава и мусор. С потоком
воды не справляются и относительно небольшие в диаметре трубы. В новых районах этой проблемы стараются избежать, заранее прокладывая более объёмные конструкции, однако в центре
замена происходит только в
том случае, если труба перестаёт пробиваться.

вперёд. Началось масштабное
обновление Шарташского лесопарка. Стартовало благоустройство территорий, которые жители города выбрали в ходе рейтингового голосования:
– Позитивные сдвиги есть
и по благоустройству дворов.
Деньги, которые на эти цели
приходят из федерального
бюджета, – во многом заслуга
партии. В текущем году в Екатеринбурге обновятся 57 территорий, на это будет потрачено 316 млн рублей. В прошлом году таких дворов было
только 14.
Замглавы администрации
Кировского района по вопросам ЖКХ Марина Чугункина напомнила, что существующая муниципальная программа благоустройства городской среды предполагает
софинансирование от жителей в размере 5 процентов от
стоимости работ.
– Для нас благоустройство дворов – сегодня одна
из ключевых задач. В Кировском районе 853 двора: 737
из них требуют обновления.
Жители включаются в муниципальную программу, она у
них востребована. Однако хо-

чется, чтобы на благоустройство дворов в бюджете города закладывалось больше
средств, – отметила она.
= Жители Ленинского
района, которые обсуждали
программу развития города
на площадке Уральского государственного экономического университета, где модератором дискуссии выступил ректор Яков Силин, также не обошли тему обновления дворовых территорий.
– Кандидаты в депутаты
получили от жителей нашего района уже более 14 тысяч наказов. Более 70 процентов поступающих обращений – это вопросы благоустройства, приведения в порядок дворов и парков, – рассказал глава Ленинского района Дмитрий Ноженко. –
Но есть и другие наказы. В
Ленинском районе строится по 250 тысяч квадратных
метров ежегодно, но, к сожалению, социальная сфера за
этими темпами не поспевает. В списке вопросов – строительство пристроев в школах
№ 181, 173, 120. Строительство центра дополнительного образования детей в микрорайоне
Академический
и решение вопросов транспортной доступности этого
микрорайона. Реконструкция
детских садов – в нашем районе это минимум пять зданий.
В ходе дискуссии затронули и вопросы поддержки
предпринимателей.
Исполнительный вице-президент
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева заметила, что малые
предприятия города сегодня
нуждаются в помощи, и необходимо создать экосистему, в
которой малый бизнес будет
взаимодействовать с крупными предприятиями.
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Финансирование
госпрограмм выросло
на 9,3 млрд рублей
Благодаря
исполнению
госпрограмм,
на семейные
формы воспитания,
в частности,
устроены
1 148 детей

общий объём финансирования госпрограмм
Свердловской области по итогам I полугодия
составил 120,9 млрд рублей, что на 9,3 млрд
превышает уровень аналогичного периода
прошлого года.
как сообщает региональный департамент
информполитики, самая большая сумма направлена на реализацию программы «развитие здравоохранения Свердловской области
до 2024 года» – 32,6 млрд рублей.
– реализация госпрограмм имеет конкретные результаты для жителей Среднего
урала, способствует безусловному исполнению всех социальных обязательств, — отметил министр экономики и территориального
развития области Александр Ковальчик.
Татьяна МоРозова

КПРФ использовали
портреты единороссов
в своей агитации
Партийцы просят
избирком изъять тираж
газеты коммунистов,
а также оштрафовать
партию за незаконное
использование фото
кандидатов от «еР»

Свердловское реготделение «единой России»
направило обращение в избирательную комиссию екатеринбурга по факту распространения партией КПРФ агитационной газеты.
– В данной газете обнаружены явные нарушения избирательного законодательства. В агитационных материалах допускается изображение только того физического лица, которое выдвинуто данным избирательным объединением.
Свердловское отделение партии просит избирком признать материал незаконным и обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь незаконную деятельность, – говорится в
официальном сообщении реготделения.
елизавета МУРаШова

С 1 октября оклады
госслужащих в области
увеличатся в 1,04 раза

Сегодня
обсуждения
программы
продолжатся
в октябрьском,
Железнодорожном
и орджоникидзевском районах
екатеринбурга

губернатор Евгений Куйвашев подписал указ
«об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» в 1,04 раза. Это произойдёт
с 1 октября нынешнего года.
Данный документ вчера опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Причём в
указе подчёркнуто, что предстоящее увеличение окладов госслужащих в нашем регионе будет произведено в пределах средств, предусмотренных ранее принятыми законами.
Татьяна БУРдаКова

Кажды̆ человек по своӗ природе
талантлив, красив и гармоничен.
Только при нашем ритме жизни
многие об этом забыли. Любо̆ может
реализовать заложенны̆ в нем
потенциал. Но человек боится
ошибиться. А ведь ошибок нет,
есть только опыт.
Мне нравится наша Молод̈жь!
Именно так — с большо̆ буквы.
Дерзкая, красивая, амбициозная.
Их талант и энергию трудно
не заметить. Молод̈жь, которая
готова изменить мир к лучшему!
Самые яркие воспоминания
и события в моӗ жизни связаны
с Народным фронтом! Знаю точно,
жизнь стала насыщеннӗ и интереснӗ.
Считаю за счастье приносить пользу
окружающим и видеть в их глазах
благодарность!

Анастасия
НЕМЕЦ
Оказавшись прикованной к инвалидному креслу,
она не сдалась и не сломалась. Более того —
сама помогает людям. И на работе в Службе
спасения 112, и как сопредседатель ОНФ. На
президентских выборах в марте 2018 г. стала
доверенным лицом В. В. Путина.
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губернатор поручил скорректировать областные программы
до 20 сентября 2018 года

екатеринбург
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Медаль
или видимость?
Чествование медалистов в Свердловской области всегда
проходит ярко. Но отныне получить высшую награду за учёбу
в школе будет сложнее, чем прежде
держит права настоящих отличников.
Хотя Мартьянову легко
рассуждать: в лицее СУНЦ вообще средний балл ЕГЭ по всем
предметам – примерно 75 баллов. Получается, загвоздок в
получении медали у них бы не
было никаких. Правда, за ними здесь не гонятся, количество медалистов – ниже средней сельской школы: на 233
выпускника этого года таковых всего 10. Но это не помешало лицеистам поступить в
лучшие российские вузы.
Несколько иное мнение у
педагогов с периферии. У победителя областного конкурса «Учитель года – 2017» Елены Коноваловой из серовской
школы №20 собственные дети-двойняшки нынче закончили 9-й класс.
– Одна из двойни у меня отличница и могла бы претендовать на получение медали по
окончании 11 классов. Если для
этого достаточно будет отличной оценки за базовый курс по
математике, то за медаль можно будет побороться. Но если будут принимать для этого
только профильный ЕГЭ по ма-

Телемедицина может решить сразу несколько проблем,
в первую очередь, это помощь сельским врачам и фельдшерам
в постановке диагнозов и направлении на обследования

Уральские врачи
проконсультировали
Магадан
Елена АБРАМОВА

Заведующая ревматологическим поликлиническим отделением Свердловской областной клинической больницы №1 Ирина Ивашова и
врач-гастроэнтеролог СОКБ
№ 1 Ольга Никифорова 27 августа провели телемедицинскую консультацию пациентов, находившихся за тысячи
километров, в Ольской районной больнице Магаданской области.

Телемедицинская связь
состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя регионами и проходила в день визита в Магадан
делегации Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.
– Современные методы телемедицины мы начали осваивать несколько лет назад, но
до сих пор работали только с
жителями Свердловской области. Пациентов из других
регионов, тем более столь далёких от нас, консультировали впервые, – рассказала «Областной газете» Ирина Ивашова. – На мой взгляд, это направление достаточно перспективное и полезное. Скрининг, первичный осмотр можно провести дистанционно.
Собрав данные о человеке,
страдающем определённым
заболеванием, также дистанционно можно сделать выводы, достаточно ему лечения
по месту жительства или требуется дообследование, а может быть, госпитализация.

Ведь не секрет, что далеко не
каждый житель отдалённых
территорий имеет средства и
возможности поехать на медицинскую консультацию в
областной центр. Что касается пациента из Магаданской
области, которого я консультировала, он испытывает регулярные нетипичные боли
в мышцах, и в настоящее время ему требуется дообследование. Если ему не смогут поставить точный диагноз в Магаданской области, местные
доктора направят его в Хабаровск.
Технически
видеосвязь
обеспечивали екатеринбургские разработчики специализированного приложения.
– Представленные уральской компанией технологии
осуществления телемедицинских консультаций по системе
«пациент – врач» для нас очень
интересны. Мы их сможем применять в наших отдалённых
территориях. В случае хорошего опыта будем распространять на все остальные округа,
– заявила министр здравоохранения Магаданской области
Ирина Ларина.
Населённые пункты Магаданской области находятся на
огромном расстоянии друг от
друга. Для связи с врачом пациент сможет общаться в чате,
по аудио- или видеосвязи, достаточно будет открыть приложение на смартфоне или окно браузера на ноутбуке, объяснил «Облгазете» разработчик
телемедицинского приложения Константин Суслов.

тематике, про медаль лучше забыть: она гуманитарий, – говорит Елена Коновалова.

Профиль или база?

Новый приказ для выпускников поясняет, что если они
сдают только профильную математику, им для медали нужно будет набрать 70 или больше баллов. Если только базовую, то надо будет набрать
столько баллов, сколько приравнивается к пятёрке (тут
возможны варианты, потому
что каждый год расчёт по баллам разный). Но ежели школьник решает сдавать и базовую
математику, и профильную, то
учтут лишь результаты профиля. Вроде бы как назвался груздем – полезай в кузов.
– Профильная математика не нужна при поступлении
на многие гуманитарные специальности, да и в медицинские вузы требуют экзамены
по русскому языку, биологии
и химии. Так что логично бы
учитывать просто те ЕГЭ, которые выбрал отличник, – рассуждает директор Приданниковской школы, что под Красноуфимском, Валерий Дубовский. Кстати, в Приданниково
нынче было сразу три медалиста на шесть выпускников.
Лауреат
всероссийского конкурса «Учитель года –
2014» Эдик Петросян из новоуральской гимназии уже 15 лет
готовит своих учеников к ЕГЭ, а
потом в составе экспертной комиссии и проверяет экзаменационные работы. Считает, что

медалист не должен набирать
меньше 70 баллов на выпускном экзамене. Оговаривается:
на базовом, а не на профильном. На профиле отличники
будут легко срезаться, потому
что задания слишком сложны.
– Во всём Новоуральске по
профильной математике выше 70 баллов получили в этом
году всего около 20 человек, –
говорит Петросян. – Профиль
сдавали очень много ребят, потому что он требуется на всех
инженерных специальностях.
Очевидно, в следующем году
количество медалистов резко уменьшится. Считаю, что
медали нужны отличникам,
они 11 лет работали больше и
упорнее, чем сверстники, и заслуживают за это награды.
А вот в вузах довольны
ужесточением условий для отличников учёбы. В последнее
время к ним перестали относиться серьёзно и убрали льготы для поступления. Оставили лишь сравнительно небольшую надбавку к баллам
ЕГЭ. Так, в Российском государственном профессиональнопедагогическом университете
в этом году взяли учиться не
больше 15 медалистов.
– Нечего бояться нововведений. Отличник учился на одни пятёрки, а нормально сдать
ЕГЭ не может? Значит, и медаль он не заслужил, – подытожил ректор РГППУ Евгений
Дорожкин. – Медаль должна
соответствовать знаниям, иначе она останется всего лишь
семейной реликвией.

Нина ГЕОРГИЕВА

радость екатеринбуржцев –
осадков не будет. Ночью столбик термометра поднимется
до +6…+9, а в дневное время
до +15…+17 °С. Подует северовосточный ветер 3–8 метров в
секунду.
А вот в День знаний в
Свердловской области ожидаются заморозки. По данным синоптиков, температура воздуха первого сентября может
опуститься до –4 градусов.
По данным Уральского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первые заморозки на Среднем Урале сто-

Синоптики прогнозируют
в Екатеринбурге тепло
и дожди в последние дни
лета. Однако первого сентября начнутся заморозки.

30 августа, прогнозирует Уралгидрометцентр, будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, +13…
+15 °С. Днём будет небольшой
дождь, +17…+19. Ветер северо-восточный, 4–9 метров в
секунду.
В последний летний день
станет прохладнее. Однако, на

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2018 г.

Общественники за системную работу
получат поддержку центра

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

ДОКУМЕНТЫ
29 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (номер опубликования 18525);
от 24.08.2018 № 398-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области»
(номер опубликования 18526);
 от 24.08.2018 № 399-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 18527);
 от 24.08.2018 № 400-УГ «О внесении изменения в Порядок назначения и выплаты
единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
04.03.2011 № 141-УГ» (номер опубликования 18528);
 от 24.08.2018 № 401-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области» (номер опубликования 18533);
 от 24.08.2018 № 403-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий государственных гражданских служащих
Свердловской области в сфере оплаты труда» (номер опубликования 18529);
 от 24.08.2018 № 407-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.11.2016 № 683-УГ «О полномочиях представителя нанимателя в отношении
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарате Правительства Свердловской области, и
осуществлении прав и обязанностей работодателя в отношении работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы
Свердловской области, в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарате
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18530).

Андрей КУРНИКОВ

В стране стартовал новый
проект для региональных
некоммерческих организаций (НКО) — Центр поддержки гражданских инициатив. Он будет оказывать
помощь тем общественникам, которые заняты
не словами, а делами.

Критерии
для помощи
Инициатором
запуска
проекта стал Совет партийных сторонников «Единой
России». Совет заявил о том,
что Центр поддержки гражданских инициатив позволит
обеспечить более чёткое взаимодействие между волонтёрами, организаторами волонтёрской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и местного самоуправления.
В середине августа на форуме «Машук 2018» секретарь генсовета «ЕР» Андрей
Турчак заявил, что идея по
созданию механизма поддержки общественников пришла «снизу» – от активистов
на местах. Предполагается,
что проект будет работать
по нескольким ключевым направлениям; в их числе – поддержка социально значимых
гражданских инициатив и
проектов НКО, патриотических проектов, новых средств
массовых информации и непосредственно журналистов.
Не забудут и приоритетные
для провинции вопросы внутреннего туризма, развития
территорий, IT, социального
предпринимательства, долголетия граждан и культурной сферы. Центр окажет активистам помощь в организации важных для общества
дел, экспертную поддержку и
даже поможет составлять заявки на гранты. При этом о
материальной поддержке со
стороны самого центра речь
пока не идёт. Планируется,
что в каждом регионе появятся наблюдательные советы,
куда пригласят представителей общественности, политики и бизнеса.
По словам депутата Госу-

ит ожидать ночью 31 августа и
рано утром 1 сентября. В некоторых районах области температура в воздухе и на поверхности почвы составит от 0 до
–4 градусов.
В целом первого сентября жителей Среднего Урала ждёт переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит
0…+5 °С, а в горах и низинах будут заморозки до –4.
При этом днём потеплеет до
+15…+20, при неустойчивом
и слабом ветре.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

Распоряжения Правительства Свердловской области
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

яет на выплату стимулирующих премий педагогам. Медаль
в итоге давали всем пятёрочникам подряд, только если они
совершенно не завалили ЕГЭ и
сдали его хотя бы на тройку.
Тем не менее обесценивание школьной медали, которую начали раздавать чуть ли
не всем подряд прилежным
ученикам, вызывало беспокойство – и в обществе, и у руководства профильного федерального ведомства. Министр
просвещения РФ Ольга Васильева не раз заявляла, что
значение медали стало нивелироваться. А потому изменения в приказ о порядке выдачи
школьных аттестатов и медалей к ним готовились не один
день. Все педагоги и директора
школ Среднего Урала, с которыми удалось поговорить «Областной газете», ждали этого.
– Требования вполне разумные, – считает директор
лицея СУНЦ Уральского федерального университета Андрей Мартьянов. – Медаль
выпускников в последние годы обесценилась ниже некуда,
надо было положить этому конец. Это новшество лишь под-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В последние годы количество медалистов-выпускников
школ России росло такими быстрыми темпами, что это вызывало оторопь. Так, ещё в 2007
году в Свердловской области
закончили школу с медалью «За
особые успехи в учении» 602
ученика. Через пять лет, в 2012
году, таковых было уже 945, а
ещё через пять лет, в 2017 году
– в полтора раза больше, 1 708.
И такая картина – не только на
Среднем Урале, но и во всех регионах страны. Если в Екатеринбурге в этом году медалистом стал каждый восьмой выпускник, то, по данным Рособрнадзора, в Карачаево-Черкессии
– каждый пятый. Юг России вообще не стеснялся в награждении школьников медалями. В
Адыгее и Кабардино-Балкарии,
например, 17 11-классников из
ста становятся медалистами.
Надо сказать, что медаль
прибавляет в разных вузах
страны от трёх до 10 баллов
к сумме ЕГЭ. Вроде бы не так
много. Но когда поступление на
грани, именно они становятся
решающими: при равных баллах преимущество вуз отдаёт
именно отличнику учёбы. Так
что за медаль горой стоят и дети, и родители, да и сами учителя. Если поступаемость в вузы у
выпускников высокая, это вли-

В новом приказе о получении школьной награды сказано: «Аттестат
о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему…
выдаётся выпускникам… набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ по
русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на
ЕГЭ по математике базового уровня (при выборе выпускником 11
(12) класса для прохождения государственной итоговой аттестации
ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней, учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты ЕГЭ по математике базового уровня не учитываются)».

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы
для обсуждения изменения
в порядок заполнения и выдачи школьных аттестатов
и медалей к ним. Условия награждения медалями сделали строже: уже со следующего учебного года получить медаль «За особые успехи в учении» смогут лишь те школьники, которые сдадут ЕГЭ
по русскому языку и математике на 70 баллов и выше.

ДОСЛОВНО

П/Н 03

Лариса ХАЙДАРШИНА

Последние дни лета
будут тёплыми

Есть волонтёры, которые проводят разовые акции. Но больше пользы для природы, когда они
постоянно контролируют чистоту пруда, например. В этом случае Центр поддержки гражданских
инициатив поможет волонтёрам в работе
дарственной Думы РФ Сергея
Боярского, критерии, которым должен соответствовать
проект, чтобы он получил помощь этой новой структуры, самые простые: реализуемость, количественная измеримость результатов, направленность на всю Россию
и непротиворечие ценностям
партии.

Преимущество
за делом

«Облгазета» решила спросить у известных общественников, как они относятся к
этой новой инициативе. По
словам общественника Тимофея Жукова, будущее за проектами, которые системно, а
не эпизодически улучшают
нашу жизнь.
– Конечно, общественникам всегда нужны дополнительное внимание и помощь
— и в оформлении заявок, и
в борьбе этих заявок за гранты. Но, на мой взгляд, если
ты делаешь какой-то проект
в расчёте именно на грант
— то ты сразу в проигрыше. Честно говоря, мне непонятны действия некоторых НКО, которые создаются

исключительно «под гранты». Есть заказ или запрос
под решение определённой
задачи — тут же появляются те, кто претендует на получение денег, а после того,
как грант отработан, забывают и о проблеме, и о людях. А ведь народ воспринимает это весьма болезненно,
и я ещё не говорю об имидже порядочных НКО, страдающих от подобного.
Схожая позиция оказалась
и у политолога Анатолия Гагарина, который тоже поднял вопрос о необходимости
системной работы.
– Тенденция предоставления больших возможностей для представителей
гражданского общества существует, и мы видим, что в
последние годы авторитет
Общественной палаты и общественных
организаций
значительно вырос. Общероссийский народный фронт
– тоже общественная организация. Можно говорить
о том, что постепенно государство передаёт определённые полномочия, связанные
с проведением разного рода
инициатив и мероприятий, в
руки общественности. А об-

щественность самостоятельно проводит и контролирует
этот процесс. Более того, например, общественные палаты как общественные наблюдатели контролируют ход
выборов, и теперь эта возможность закрепляется как
некая функция Общественной палаты. Затем мы видим, что и общественные организации, и общественники предлагают разного рода
инициативы по решению социальных вопросов, связанных, например, с комфортным проживанием для инвалидов и других незащищённых социальных групп. Конечно, эти гражданские инициативы должны быть определённым образом структурированы, системно оформлены и иметь возможности
для поддержки. Думаю, что
внимание и поддержка региональных властей, безусловно, проявляется, но она
может быть расширена, поэтому сегодня мы и говорим
о необходимости создания
ресурсного центра, который
аккумулировал бы всю эту
деятельность и оформлял её
в систему.

 от 24.08.2018 № 525-РП «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей
группы по вопросам исполнения в Свердловской области пункта 3 и подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 01 декабря 2016 года, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 23.05.2017 № 438-РП» (номер опубликования 18531);
 от 24.08.2018 № 528-РП «О создании организационного комитета по подготовке и
проведению Года театра в Свердловской области» (номер опубликования 18532).

Приказы Департамента государственных закупок
Свердловской области
 от 27.08.2018 № 139-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на
оказание услуг по организации питания» (номер опубликования 18534);
 от 27.08.2018 № 140-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на
оказание услуг по организации школьного питания» (номер опубликования 18535);
 от 27.08.2018 № 142-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на
оказание услуг по организации питания детей и сотрудников в загородном оздоровительном лагере (школе)» (номер опубликования 18536).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 22.08.2018 № 110-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 18537);
 от 22.08.2018 № 111-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования индивидуального предпринимателя Воронина Алексея Николаевича к сетям газораспределения акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер
опубликования 18538);
 от 22.08.2018 № 112-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (город Волчанск) к сетям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 18539);
 от 22.08.2018 № 113-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства акционерного общества
«ЛСР. Недвижимость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18540);
 от 22.08.2018 № 114-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства акционерного общества «ЮИТ
Уралстрой» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18541);
 от 22.08.2018 № 115-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Нижнетуринский городской округ, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «СпецРесурс» (город Нижняя Тура)» (номер опубликования 18542);
 от 22.08.2018 № 116-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство
НАШ ДОМ» Кленовского сельского поселения (село Кленовское), на 2018 год» (номер
опубликования 18543);
 от 22.08.2018 № 117-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, на 2018–2047 годы»
(номер опубликования 18544).

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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КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской
области

Если утро погожее и время
позволяет, от своей квартиры до резиденции губернатора, где находится мой рабочий кабинет, иду пешком.
По улице Царской. И ловлю
себя на невольной улыбке,
любуясь храмами, скверами, набережной Городского
пруда. Вспоминаю, что река Исеть впадает в Тобол.
А с этой сибирской рекой
связан один из этапов моей
трудовой биографии, когда
я работал главой Тобольска.
Так что, образно говоря,
моя судьба – это движение
вверх к истокам. Семь лет своей жизни я отдал служению
уральцам, стараясь каждый
день, каждым своим решением быть достойным Седого
Урала и его столицы – самого
прекрасного города на земле
– Екатеринбурга.

Город
будущего

Каким я вижу свой город через пять, через десять лет?
Вопрос не праздный, учитывая, что я имею непосредственное отношение к преображению столицы Свердловской области.
Наблюдая за прогулочным
катером на Городском пруду, громыхающим трамваем
на проспекте Ленина, я понимаю, что городской транспорт
переживёт подлинную революцию. Новые футуристического вида трамваи уральского производства с уникальными возможностями по комфорту и скорости будут бесшумно носиться не только по
Екатеринбургу, но и свяжут
областной центр с городами спутниками. Наземное метро в Верхнюю Пышму – проект, инициированный генеральным директором УГМК
Андреем Козицыным, который уже реализуется и в ближайшем будущем начнёт работать. Люди смогут быстрее
добираться до места назначения, значит, появится дополнительное время на семью,
спорт, отдых, учёбу.
И это только первая ласточка. Веер линий наземного метро протянется до Берёзовского, Сысерти, Арамиля,
а также к более отдалённым
Первоуральску и Дегтярску.
Новые жилые районы преобразят город. Екатеринбург
в последние годы сдаёт по
миллиону квадратных метров
жилья в год. Но какие это «метры»! Каждый проект с «изюминкой», с уникальными чертами, с особым уральским характером. Например, в центре

Екатеринбурга в районе улицы Азина застройщики «Екатерининского парка» создают парк с водоёмом. Поддерживаю идею руководителя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина обогатить город энергией воды, а
значит, жизни.
Преобразится район «Академический» – в будущем новый, восьмой по счёту, административный район Екатеринбурга. Его особенностью
стало использование при
строительстве домов энергосберегающих технологий.
Этот район – поистине первооткрыватель строительства
«умного города». Всю полезность новаций ощутили на себе молодые семьи, купившие
квартиры по недорогой ипотеке, тысячи семей военнослужащих. А через четыре года в «Академическом»
на базе Уральского научноисследовательского института охраны материнства и
младенчества будет создан
инновационный медицинский кластер. Это будет уникальный центр для лечения
людей, обучения медицинских работников, ведения научных исследований, работы
и жизни врачей и их семей.
О реальности планов по
вводу жилья в Екатеринбурге говорю с уверенностью.
Мы получили поддержку федеральных властей. В 2017 году в рамках Соглашения между Правительством Свердловской области и Министерством строительства России
из федерального и областного бюджетов на развитие районов застройки «Академический» и «Солнечный» направлено более миллиарда рублей.
По государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в этом году будет направлено ещё 1,7 миллиарда
рублей.
Всё это позволило Екатеринбургу занять среди городов России четвёртое место в
рейтинге качества городской
среды, сформированном Минстроем России. Этот серьёзный успех достигнут благодаря труду и точному планированию деятельности областной и городской властей.
Екатеринбург часто называют городом управленцев, вспоминая одну из версий петровской истории, согласно которой он закладывался как центр управления
горным краем. Многие считают его сугубо столичным городом, так как здесь расположены представительство
Президента России в Уральском федеральном округе,
штаб Центрального военного
округа и три десятка предста-

Быть достойным
Екатеринбурга

вительств федеральных исполнительных органов власти по Уралу, Поволжью и Сибири. Разумеется, Екатеринбург во многом столичный
город, а не просто административный центр Свердловской области. Справедливо и
то, что торговля стала одним
из драйверов развития мегаполиса. Но «из песни слов не
выкинешь»:
Екатеринбург
был заложен вокруг железоделательного завода, как и
все прочие поселения Урала.
И ничто не может поменять
железный характер нашего
города-завода.
Производственные предприятия, которые будут созданы в Екатеринбурге в ближайшие пять-десять лет, также носят инновационный характер «умных производств».
Это относится к предприятиям оборонного машиностроения, которые и сейчас и
впредь будут составлять основу экономического благополучия Екатеринбурга. Это
справедливо и для гражданских заводов. К примеру, я
поддерживаю проект строительства нового производственного комплекса зданий
«СКБ-Контур», флагмана разработки программного продукта в России. Проект в сфере IT-технологий заимствует
подходы предприятий американской «Силиконовой долины». Сотрудникам обеспечиваются уникальные возможности для отдыха и здорового
образа жизни. Учитывая особенности уральского ландшафта, в проекте, кроме производственных зданий, заложены школа и тренировочный центр по скалолазанию.
Как говорят на Урале, альпинизм и скалолазание – это
«наша тема».
Какие ещё перемены ждут
Екатеринбург в ближайшем
будущем? Окраины города
не просто изменятся, вырастут новые административные районы – именно районы, и об этом ещё будет отдельный разговор. Преобразится и центр города. Единая
пешеходная зона протянется от новых набережных на
Верх-Исетском водохранилище по обоим берегам Исети до Городского пруда и далее вдоль речки до Химмаша. Она объединит в единый
стилевой ансамбль скверы,
пешеходные зоны, музеи и рестораны, офисные и другие
организации. Будет где горожанам погулять, полежать на
травке, поиграть в шахматы
на скамье, заняться спортом и
отдохнуть. Пример такого решения мы видим в центре Москвы, который усилиями мэра Сергея Собянина и его команды превратился в великолепную, комфортную для горожан пешеходную парковую
зону.

В городе появятся новые
музеи. В прошлом году благодаря поддержке федерального центра в Екатеринбурге
построен и начал работу уникальный
мультимедийный
парк «Россия – моя история».
Впереди ещё более амбициозный проект по строительству
культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».
Уже через два года этот музей откроет двери для посетителей.
Своей реализации ждут
и другие инициативы, такие
как Музей современного искусства, идея которого обсуждалась в ходе прошедших с
успехом Уральских биеннале,
Музей науки и техники и другие проекты. Надеюсь, что в
этом списке уникальных идей
найдёт свое место и близкая
мне тема создания «Музея
екатеринбуржцев». Он расскажет об историях и работах наших удивительных
земляков: учёных, писателей, художников, в том числе и недавно ушедшего от
нас Виталия Воловича, чьим
знакомством я очень дорожил
и чьё творчество высоко ценю
и люблю.
Сколько горожан будет
жить в Екатеринбурге через
10 лет? Безусловно, существуют демографические прогнозы и планы, но я ориентируюсь на цифру в 2 миллиона
жителей. Мне кажется принципиально важным обозначить именно такую цель, которая диктует чёткие направления работы. Чтобы городское сообщество за декаду лет
приросло полумиллионом людей, необходимо создать не
просто благоприятные, но
«соблазнительные» условия
жизни и труда как для россиян из соседних регионов, так
и для граждан из зарубежных

стран. «Рыба ищет, где глубже,
а человек – где лучше». Екатеринбург уже сейчас – «где лучше», но наша задача, чтобы
было ещё лучше.
Я не случайно уделяю много внимания строительству
жилья. За десять лет сегодняшними темпами мы построим приблизительно 200 000
квартир. Это значит, что нового жилья хватит для более
полумиллиона горожан. Даже
при нынешних темпах строительства наши демографические планы вполне реальны. Но чтобы поехали жить и
работать именно к нам, нужно создать такие условия труда и отдыха, которые будут намного привлекательнее, чем у
соседних регионов. Для этого темпы строительства современного жилья придётся
существенно увеличить, ведь
необходимо
своевременно
производить замену стареющего жилого фонда.
Какие управленческие решения нам предстоит принять, чтобы преображение
Екатеринбурга стремительно
ускорилось, а масштабы реализуемых проектов поражали воображение? Как только
по итогам выборов 9 сентября
будет сформирован новый состав Екатеринбургской думы,
и депутаты изберут нового
главу столицы Урала, я выступлю с инициативой ввести его
в состав Правительства Свердловской области. Новый член
правительства области будет
координировать совместную
деятельность государственной и муниципальной власти
по вопросам развития Екатеринбурга, которые я беру под
личный контроль. Именно по
этим причинам я приложу все
усилия, чтобы главой Екатеринбурга был избран порядочный, профессиональный,
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умеющий работать в команде
человек.
Картина будущего Екатеринбурга может показаться кому-то излишне оптимистичной, но я убеждён, что
Екатеринбург находится в начале очередного этапа своего
бурного развития. Город уже
переживал его в послевоенные годы. Причинами небывалого роста стало кратное
увеличение заводов и организаций за счёт эвакуированных в Свердловск в годы войны. Не случайно именно в 60-е
годы в городе родился миллионный горожанин.
Следующий этап взрывоподобного роста наступил,
как ни парадоксально, в середине сложных 90-х годов,
когда стараниями губернатора Эдуарда Росселя город открылся миру. Екатеринбург
обладал настолько мощным
потенциалом развития, что
даже того уровня инвестиций хватило, чтобы сразу вывести столицу Урала в число
ведущих мегаполисов страны. Это стало возможным во
многом благодаря сочетанию
лоббистских
способностей
Эдуарда Росселя и грамотного
управления городом его главы Аркадия Чернецкого.
В итоге стали происходить
события, которые для бывшего Свердловска показались бы
ненаучной фантастикой. В городе, куда иностранцы могли
попасть только по специальному разрешению властей,
Президент России Владимир
Владимирович Путин проводит переговоры с канцлером ФРГ Шрёдером, а Дмитрий Анатольевич Медведев с Ангелой Меркель. Екатеринбург принимает международные саммиты ШОС и
БРИК, Россия – Европейский
Союз, Россия – Казахстан.
Результаты, которые демонстрирует сегодня Екатеринбург, встречают не только одобрение, но и реальную
поддержку со стороны наших федеральных руководителей. Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину
за решение создать в Екатеринбурге федеральный центр
президентского
наследия
«Ельцин Центр», на открытии
которого в 2015 году в городе
побывали и лично Президент
России В.В. Путин, и Председатель Правительства РФ Д.А.
Медведев. Без поддержки наших лидеров международная выставка «ИННОПРОМ»
не стала бы главной промышленной площадкой России.
И уж тем более благодаря их
поддержке Екатеринбург попал в число городов, которые
принимали игры чемпионата мира по футболу 2018 года,
что самым положительным
образом сказалось на его городской и спортивной инфраструктуре.

Хороший
задел

Екатеринбург один из крупнейших в России транспортнологистических узлов, важный
промышленный, научный и
образовательный центр.
Екатеринбургская агломерация
занимает
третье место по вкладу во внутренний валовый продукт
страны после Московской и
Санкт-Петербургской агломераций.
Казалось бы, это уже неплохой результат. А после того,
как в этом году на Урале прошли игры чемпионата мира по
футболу, «ИННОПРОМ-2018»
и международный фестиваль
«Царские дни», которые посетил Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, а также сотни тысяч паломников, кому-то
покажется, что мы и так – в лидерах, и можно успокоиться,
дальше всё пойдёт само собой.
Нет, говорю я, всё только
начинается. Впереди нас ждут:
совместный труд, достижение
небывалых результатов, новые горизонты развития. Пока мы только создали предпосылки для бурного роста, пробили трещину в плотине, которая сдерживает могучий поток. Наступает время мощного
движения вперёд.
Сегодня нужно учитывать
одно принципиальное обстоятельство. Характер современной экономики и общественной жизни таков, что
непременным условием развития города или региона является участие в масштабных
проектах, часто международного уровня. Не случайно
так жёстко соревнуются между собой государства за право проведения того или иного саммита, Олимпийских игр
или того же чемпионата мира по футболу. Жёсткая конкуренция существует также
между регионами России за
внимание
международных
инвесторов и российской власти. События международного или российского уровня преображают территорию
проведения так стремительно и кардинально, как это невозможно добиться стандартными путями. Сочи и Краснодарский край до и после
Олимпийских игр 2014 года
– это разные регионы. Екатеринбург до и после чемпионата мира по футболу – два разных города.
Но ещё более серьёзные
преобразования в нашей области и в Екатеринбурге произойдут, если буквально через три месяца, 23 ноября, на
сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро
выставок в Париже Екатеринбург будет назван городом, который примет Всемирную выставку «ЭКСПО-2025». Но об
этом разговор впереди.

А для начала уточним, есть
ли у нас повод для оптимизма?
Действительно ли в Екатеринбурге и в регионе есть необходимые ресурсы для развития
мегаполиса? Насколько наши
планы реальны?
Прежде всего, отмечу, что
план победы у нас есть. В прошлом году по моей инициативе Правительство Свердловской области разработало и утвердило региональную стратегию «Пятилетка
развития». Ключевая задача, которую мы поставили перед собой – вывести Свердловскую область за пять лет
в тройку регионов-лидеров
России. Достичь этого результата возможно при создании всех необходимых условий для одного из ключевых локомотивов роста региона – города Екатеринбурга.
Эту задачу решает скорректированная в соответствии с региональными программами
«Стратегия развития Екатеринбурга». Вместе мы сделаем Екатеринбург самым благоустроенным и благоприятным для работы и жизни городом России.
Мои замечания о совместном характере труда государственной и муниципальной
властей по преображению наших городов и сёл – не просто слова. Внимание государственной власти к развитию
столицы региона можно проверить объективными цифрами, прежде всего, размерами поддержки городского бюджета из государственного или регионального. Доходная часть муниципального бюджета Екатеринбурга на
2018 год – 41,8 миллиарда рублей. Так вот, 22,5 миллиарда
рублей из этих денег – средства, полученные из областного бюджета. Аналогичная
ситуация была и в прошлом
году: по итогам 2017 года городу Екатеринбургу была
оказана бюджетная поддержка на сумму более 21 миллиарда рублей.
Сразу подчеркну: мы не
благотворители, а рачительные хозяева. Вкладывая средства в развитие муниципалитета, государство ожидает получить результат. И Екатеринбург результат даёт.
На протяжении последних
лет Екатеринбург демонстрирует высокие темпы роста.
Объём отгруженной промышленной продукции предприятий города с 2011 по 2017 год
вырос почти в два раза!
Я бы хотел выделить несколько направлений дальнейшего развития Екатеринбурга: инвестиционный рост
и укрепление финансовой стабильности, улучшение делового климата, развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества жизни екатеринбуржцев.

V

50 084
рубля

по кругу крупных
и средних организаций
На конец июня 2018 года уровень
зарегистрированной
безработицы в Екатеринбурге составил 0,4 процента.
Начиная с 2013 года в городе стало на 58 муниципальных детских садов больше, а число мест за этот период увеличилось почти на
30 тысяч.
Особое внимание мы уделяем екатеринбургским школам. Основная цель – выполнить поручение Президента
России и обеспечить учёбу в
одну смену.
В 2017 году завершены
работы по реконструкции
здания «Французской гимназии» № 39 на 550 мест, строительство здания второй очереди школы № 23 на 875 мест
в микрорайоне «Академический». В микрорайоне «Мичуринский» завершилось строительство уникального образовательного центра, совмещающего детский сад на
150 мест и школу на 825 мест.
После капитального ремонта введено в эксплуатацию
два учебных здания: школа
№ 131 на 150 мест и школа
№ 129 на 225 мест.
Прошлый и этот год, конечно же, прошли в Екатеринбурге под знаком спорта!
В 2017 году количество спортивных сооружений в Екатеринбурге по сравнению
с прошлым годом увеличилось на 98 единиц и достигло 2055. Прежде всего, прошла реконструкция и реставрация Центрального стадиона «Екатеринбург Арена» на
35 тысяч мест. В рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года введены в эксплуатацию три тренировочные площадки и одна база команды (на стадионах «Калининец», «Химмаш» и спортивном комбинате «Урал»). Работает ледовая спортивная арена «Дацюк Арена». Главным итогом этой работы считаю то,
что на улицах практически
не встретишь болтающихся
без дела детей – все они по
шли играть в футбол, хоккей,

День
сегодняшний

Человек так устроен, что уже
сделанное как бы и не считается. Его справедливо интересует, что будет дальше.
Давайте вместе посмотрим, какие преобразования
ждут Екатеринбург в текущем 2018 году.
Продолжится строительство и реконструкция детских садов и школ. На развитие системы образования города Екатеринбурга запланированы расходы почти на 20
миллиардов рублей.
В 2018 году запланировано строительство детского
сада на 250 мест в «Академическом». Для обеспечения перехода на односменный режим обучения будет осуществляться строительство и реконструкция, а также капитальный ремонт зданий общеобразовательных
организаций. Будет продолжено
строительство двух школ и
начато строительство новой
с общим количеством новых
мест – 2825 учащихся. Это
школа №1 по адресу Верх
Исетский бульвар, 23 на 825
мест, школа №80 на улице Калинина, 26а на 1000 мест и
новая школа на улице Чемпионов в жилом районе «Солнечный» на 1000 мест.
На финансирование дорожного хозяйства в бюджете
Екатеринбурга предусмотрены расходы в сумме 7,3 миллиарда (в том числе субсидии
из федерального и областного бюджетов в сумме 3,7 миллиарда рублей).
За счёт средств областного бюджета предусмотрено
софинансирование продолжения реконструкции моста
через реку Исеть по улице Челюскинцев.

предоставлено департаментом информационной политики свердловской области

Сколько горожан
будет жить в Екатеринбурге
через 10 лет?
Я ориентируюсь на цифру
в два миллиона жителей

Планов
громадьё

Благодаря росту промышленного производства и в целом позитивных итогов работы народнохозяйственного
комплекса Свердловской области мы можем строить амбициозные планы и закладывать в бюджет финансирование проектов, о которых ранее и мечтать не могли. Посмотрим, уважаемые читатели, что нам предстоит сделать в ближайшие пять лет с
точки зрения уже принятых
государственных и муниципальных решений.
В 2024 году мы завершим
эпохальное
строительство
ЕКАД – кольцо вокруг города
замкнётся.
За три предстоящих года будут построены четыре
новые школы всего на 4025
мест. В Екатеринбурге в следующем году мы откроем новую ледовую арену «Авто»,
которая станет домом для нашей хоккейной команды. И
тогда же будет праздновать
открытие Конгрессцентр в
составе МВЦ «Екатеринбург
– ЭКСПО» возле Кольцовской
трассы. Это здание нам необходимо как воздух, чтобы удержаться в числе лидеров среди регионов – площадок международных и российских мероприятий. В 2019
году нам предстоит принять
Глобальный саммит производства и индустриализации
(GMIS) – это ещё одна победа Урала в напряжённой конкуренции с другими регионами России за внимание федерального центра.
К 2025 году будет завершена модернизация международного аэропорта Кольцово, что позволит оказывать
транспортные услуги растущему пассажиропотоку.
Безусловно, все эти и другие преобразования, о которых даже в пространной статье невозможно рассказать
полностью, так или иначе
мы увязываем с подготовкой
к празднованию в 2023 году
300летия основания Екатеринбурга.
В мае 2018 года Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным подписан Указ
«О праздновании 300летия
основания г. Екатеринбурга».
Этот документ стал основой для нашей совместной с
администрацией Екатеринбурга и Екатеринбургской
думой работы по подготовке к юбилею. Екатеринбург
достоин особого отношения и настоящего праздника
в этот год.

«Следующий этап взрывоподобного роста наступил, как ни парадоксально, в середине сложных
90-х годов, когда стараниями губернатора Эдуарда Росселя город открылся миру»

Екатеринбург:
навстречу
будущему
Хорошо про наш город написал прекрасный уральский
писатель Дмитрий МаминСибиряк:

WIKIPEDIA.ORG

Среднемесячная
заработная плата
в январе-июне 2018 года
составила

Продолжится
масштабная работа по улучшению качества жилищнокоммунального хозяйства: на эти цели
в этом году суммарно будет
израсходовано 2,0 миллиарда рублей, в том числе на программу по переселению жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда и проведению капитального ремонта
зданий.
На поддержку муниципальных программ благо
устройства и формирования современной городской
среды из областного бюджета предусмотрено направить
586 миллионов рублей.
За счёт средств областного бюджета запланированы реконструкции: сквера у
Оперного театра (60,0 миллиона рублей), сквера Попова
(предусмотрено 112,0 миллиона рублей). Также планируется благоустроить набережную реки Исеть (250 миллионов рублей).

«По народной примете,
счастливые люди
родятся в сорочке,
и мы позволяем перенести
это сравнение
на Екатеринбург,
который в ряду
других русских городов
занял, с первого дня
своего появления
на божий свет,
совершенно
исключительное
место».

«Российскую заявку поддержал Президент России. на уровне региона заявку представляю я, как губернатор Свердловской области,
а в правительстве региона по моему поручению куратором продвижения заявки стал мой заместитель александр высокинский»
предоставлено дип свердловской области

Что удалось сделать в прошлом 2017 году? Приведу
несколько цифр, которые замечательно иллюстрируют
положение дел в Екатеринбурге.

в спортивные секции. Екатеринбург переживает небывалый бум увлечения спортом, особенно футболом, такого в истории города никогда не было!
Особое внимание мы уделяли все последние годы приведению в порядок муниципальных дорог. Конечно, Екатеринбург также получил необходимые средства для массового строительства и капитального ремонта дорожного
полотна.
Приняты решения и в отношении качества общественного транспорта города. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ2018» подписано соглашение о взаимодействии между правительством Свердловской области,
администрацией г. Екатеринбурга и акционерным обществом «Группа Синара» в лице Дмитрия Пумпянского в
направлении развития транспортной инфраструктуры и
обновления подвижного состава городского общественного электротранспорта Екатеринбурга.

Четверг, 30 августа 2018 г.

предоставлено департаментом информационной политики свердловской области

Надёжные
итоги
2017 года

www.oblgazeta.ru

«Площадка под ЭКСПо расположена всего в 5 километрах
к западу от центра города Екатеринбурга, на южном берегу
верх-исетского пруда. Расположение площадки обеспечивает
лёгкий доступ к существующей инфраструктуре и городскому
транспорту»

«участок земли общей площадью 555 гектаров (в том
числе: под выставочную зону – 184 гектара, прибрежную
рекреационную зону – 18,6 гектара, бульвары и парки –
75 гектаров) зарезервирован для государственных нужд
постановлением правительства Свердловской области»

ГлавЭКСПО
В конце мая 2017 года председатель Правительства России
Дмитрий Анатольевич Медведев направил в Париж, в
Международное бюро выставок официальное уведомление о выдвижении Екатеринбурга в качестве российского кандидата на проведение
ЭКСПО2025. Тема выставки,
заявленная Екатеринбургом,
звучит следующим образом:
«Преобразуя мир: инновации
и лучшая жизнь – для будущих
поколений».
Как я уже сказал, в ноябре
этого года голосование международного жюри определит, кто примет ЭКСПО. Выбор
предстоит сделать между Екатеринбургом (Россия), Баку
(Азербайджан) и Осакой (Япония).
Российскую заявку поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. На
уровне региона заявку представляю я, как губернатор
Свердловской области, а в правительстве региона по моему поручению куратором продвижения заявки стал мой заместитель Александр Высокинский.
Площадка под ЭКСПО расположена всего в 5 километрах к западу от центра города Екатеринбурга, на южном
берегу ВерхИсетского пруда.
Расположение площадки обеспечивает лёгкий доступ к существующей инфраструктуре
и городскому транспорту.
В настоящее время площадка состоит в основном из
неосвоенных территорий.
Участок земли общей площадью 555 гектаров (в том
числе: под выставочную зону – 184 гектара, прибрежную рекреационную зону –
18,6 гектара, бульвары и парки – 75 гектаров) зарезервирован для государственных
нужд постановлением правительства Свердловской области. Своим распоряжением
в прошлом году я создал рабочую группу по разработке
концепции застройки территории ЭКСПО2025 в Екатеринбурге.
В открытом международном конкурсе на разработку
Концепции развития территории проведения Всемирной
выставки ЭКСПО2025 принимали участие известные архитекторы из России, Франции,
Японии, США, Италии, Великобритании, Польши, Украины,
Белоруссии и Казахстана.

выставку в Екатеринбурге
могут посетить более 14 миллионов
человек из России и стран
зарубежья. ожидается,
что каждый день выставку
будут посещать
более 200 000 человек

Победителем в номинации
на лучшую архитектурноградостроительную концепцию
стало Архитектурное бюро
«Бешу и партнёры» (Франция), заслужившее известность на мировом уровне и
имеющее опыт в проектировании ЭКСПОпарков в Милане и
Шанхае. Главное, что понравилось членам жюри и более чем
устраивает нас всех – это то,
что авторы победившей концепции уделили особое внимание вопросу, как будет использоваться инфраструктура
ЭКСПО впоследствии жителями Екатеринбурга и Свердловской области.
Предполагается, что первая в России Всемирная выставка продлится полгода со 2
мая по 2 ноября 2025 года. Позволю себе процитировать материалы российской заявки:
«Согласно предварительным
расчётам участниками ЭКСПО
в Екатеринбурге могут стать
порядка 140–160 государств,
10 международных организаций и 13 корпоративных
участников. Выставку в Екатеринбурге могут посетить
более 14 миллионов человек
из России и стран зарубежья.
Ожидается, что каждый день
выставку будут посещать более 200 000 человек». Разумеется, приём такого количества
гостей потребует серьёзной
комплексной оптимизации и
модернизации инфраструктуры Екатеринбурга – инженерной, транспортной, социальной, индустрии питания и размещения.
Много это или мало –
200 000 гостей в день? Очень
много. Для сравнения скажу, что крупные международные мероприятия этого года

(игры чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, ИННОПРОМ2018, «Царские дни») посетили порядка 300 000 гостей.
На отведённой для Всемирной выставки площадке
будут построены жилые кварталы ЭКСПОСити площадью
114 гектаров. После окончания выставки здания общей
площадью около 1 миллиона
квадратных метров будут заселены горожанами, и у нас
появится новый микрорайон
повышенной комфортности
на берегу пруда.
Капитальные сооружения,
построенные на территории
выставки, получат статус наследия ЭКСПО и впоследствии
будут использованы регионом
и Екатеринбургом для самых
разных полезных целей.
Благоустроенная береговая линия общей протяжённостью более 2,5 километра будет переоборудована под городской пляж.
Отдельные тематические
павильоны, павильоны федеральных округов и центральный павильон России будут
впоследствии использованы
как музеи, библиотеки, выставочные и конгрессные площадки, рекреационноторговые и развлекательные центры. Некоторые из совместных павильонов планируется
переместить и использовать в
качестве объектов розничной
торговли, детских дошкольных учреждений и образовательных центров.
В целом, как указано в заявке, «наследием российской
выставки должен стать созданный в Екатеринбурге «умный город» с новейшими мировыми технологиями, в котором расположится научно

образовательный кластер, где
развитие получат информационные технологии и медицина, а также жилые дома, культурные и развлекательные
площадки».
Часть тематических павильонов превратятся в образовательные центры, а часть
предлагается в дальнейшем
передать в собственность
странамучастницам ЭКСПО,
преобразовав их в постоянные
деловые и культурные представительства.
Но ЭКСПО означает не
только появление, по сути дела, нового административного
района Екатеринбурга на территории, которая сейчас практически пустует. Придётся существенно перекроить существующие региональные и муниципальные программы развития транспортной инфраструктуры, включающие строительство новых станций метро. Кроме того, в городе будут
введены новые виды транспорта: монорельс и водный
транспорт, которые объединят центр города и площадку выставки, свяжут воедино
акваторию города. И это также указано в нашей заявке на
проведение ЭКСПО.
Кроме того, будет существенно улучшена городская
инженерная инфраструктура:
водоснабжение, теплоснабжение, системы канализации.
В завершение скажу, наверное, главное. Вне зависимости,
победим ли мы в Париже в ноябре или уступим нашим достойным соперникам (хотя я
верю в победу!), работа над
проектированием площадки
ЭКСПО подтолкнула в сторону
реализации мощный проект
застройки, который уже «обречён» на воплощение в жизнь.
ЭКСПО, безусловно, ускорит
процесс освоения новых территорий за счёт привлечения
дополнительных средств. Так,
в случае победы российской
заявки объём инвестиций в
инфраструктуру ЭКСПО2025
превысит 200 миллиардов рублей. Но мы в любом случае
освоим южный берег Верх
Исетского пруда. Эта работа
диктуется самой логикой расширения Екатеринбурга, украшения его прекрасными набережными, новыми современными кварталами, станциями
метро и новыми видами транспорта. Эта часть Екатеринбурга станет ещё одной доминантой нашего города, любимым
местом жизни, работы и отдыха горожан.

Исключительное географическое место, равно как
и удачное стечение обстоятельств для Екатеринбурга
могли остаться нераскрытыми возможностями, если бы
не уникальные люди – екатеринбуржцы. Директора предприятий, предприниматели,
общественные лидеры, деятели науки, культуры и спорта, великие педагоги, врачи и
многиемногие другие замечательные земляки. Но особое место в этом совместном
делании занимают представители местной власти – с
них всегда был особый спрос.
И в случае достижений, и в
случае провалов во всём «виновата» власть.
Могу со всей ответственностью сказать, что рывок в развитии, который за последние
годы сделал Екатеринбург,
разумеется, был бы невозможен без всесторонней помощи и поддержки со стороны
федеральных лидеров: Президента России Владимира
Владимировича
Путина,
председателя
Правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева, а также
со стороны государственной
власти региона. Но вопросами местного значения, городским хозяйством, благоустройством, местным бюджетом занимается местная
власть: дума Екатеринбурга
и администрация города. От
того, как работает муниципальная власть, зависит эффективность реализации задуманного.
Екатеринбургская дума
обеспечивает работоспособность, эффективность местной власти, предоставляет
возможности для реализации
инициатив городского сообщества и исполнения своих
обязанностей администрациями города и районов. Позитивный, настроенный на созидание характер работы депутатов обеспечивается тем
очевидным фактом, что все
последние годы в думе работает фракция партии «Единая Россия», имеющая большинство депутатских мандатов. Единороссы вовлекают
в конструктивную деятельность представителей других
политических партий и общественных организаций.
Владимир Путин назвал
партию большинства «точкой сборки страны». Ровно этим же делом – сборкой
команды, стройкой, развитием Екатеринбурга, заняты депутаты, горожане, все те, кто
неравнодушен к судьбе нашего любимого города Екатеринбурга.
Уверен, что общие цели
и эффективный труд, помноженные на командный дух и
твёрдый характер уральцев,
позволяют нам уверенно смотреть в будущее, создавая его
уже сегодня!

Статьи Евгения КуйвашЕва,
оПублиКованныЕ
в «облаСтной газЕтЕ»
«Сохраним опорный край
Державы»
(20 марта 2014 года)
«больше народовластия,
больше дела»
(17 апреля 2014 года)
«Мобилизация на успех»
(26 февраля 2015 года)
«Мобилизация на успех:
год 2016»
(21 января 2016 года)
«Переломный момент»
(25 января 2017 года)

ТЕЛЕПРОГРАММА

VI

ПОНЕДЕЛЬНИК (3 сентября)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентября. День
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.35 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 1 серия (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Т/с «Курортный роман-2»
00.30 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ».
1-2 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Территория права (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
15.50 Д/ф
«Хулио
Иглесиас.
Жизнь продолжается» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Комедия «ДЕНЬ ДОДО»
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (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 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 Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Ничего личного», «Стечение обстоятельств» (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 «Челночницы. Продолжение», 1 и 2 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка»

06.00 Бюро журналистских исследований. Прогулка по Бухаресту
06.30 Новости. Документы. 20 лет
в сете рекламы (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Пацанки-3 (16+)
15.00 Орел и решка. Америка
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
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 Пацанки за границей (16+)
23.15 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 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 Футбол. Российская Премьер-лига
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса
Мартиросяна (16+)
15.35 Новости
15.45 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
16.05 Европейские кубки. Топовая
осень (12+)
17.05 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Севилья»
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Вести конного спорта
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция

23.25 Новости
23.30 Тотальный футбол
00.30 Тает лед (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Спортивная драма «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Валенсия»
05.20 Боевик «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ»

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». «Долгая
охота» (16+)
12.00 Ток-шоу «Реакция»
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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Свободный
поиск» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Поедем, поедим!
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» )

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва царская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Йеллоустоунский
заповедник.
Первый национальный парк в
мире»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10 К 90-летию со дня рождения
Евгения Светланова. Симфонические миниатюры русских композиторов
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Будильник».
1981 «Женька из 4В». «Экран»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25 Власть факта. «Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 90 лет Иону Друцэ. «Театральная летопись. Избранное»
14.15 Любовь в искусстве. Д/ф
«Мэрилин Монро и Артур Миллер»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Мировые сокровища. Д/ф
«Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.55 К 90-летию со дня рождения
Евгения Светланова. Симфонические миниатюры русских композиторов
18.45 Власть факта. «Век Ришелье»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Я стану мамой? Технологии
надежды»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
00.45 Власть факта. «Век Ришелье»
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
01.40 ХХ век. Д/ф «Будильник».
1981 «Женька из 4В». «Экран»
02.35 Цвет времени. Караваджо

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 «Я Ангина». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
12+
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 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
19.50 «Под напряжением». Реалити
проект 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс»(Казань) – «Динамо»(Минск).
Прямая трансляция 6+
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 «Группа счастья». Телесериал
12+
02.20 «Я Ангина». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Преступления страсти (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «КРОВЬ АНГЕ-

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентября. День
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 3 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман=2»
00.30 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Драма «ДОКТОР СМЕРТЬ».
1-2 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Боевик «СИБИРЯК» (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Горюнов» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» (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 Драма «О ЛЮБВИ» (18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 О личном и наличном (12+)
01.15 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

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
09.30
10.00
10.30
11.30
13.30
19.00
20.00
20.35
20.50
21.00
23.00
00.40
01.10
04.40

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Студия звезд (6+)
Утренний Экспресс (12+)
Утро Пятницы (16+)
Пятница Nеws (16+)
Генеральная уборка (16+)
На ножах (16+)
Адская кухня-2 (16+)
На ножах (16+)
Адская кухня-2 (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Пацанки за границей (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
Пятница Nеws (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
«Большие чувства» (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 Вести настольного тенниса
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 «Зенит» - «Спартак». Livе».
Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира2018. финала. Испания - Россия
14.20 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства.
UFС. Маурисио Руа против Энтони
Смита, Марчин Тыбура против Стефана Струве (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
18.05 Тает лед (12+)
18.35 Десятка! (16+)
18.55 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Витязь» (Московская область). Прямая трансляция
23.25 Футбол.
Товарищеский
матч. Словакия - Дания. Прямая
трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Фантастический
боевик
«ВОЛКИ» (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
UFС. Стивен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
06.00 Тор-10 UFС. Лучшие мастера
болевых и удушающих приемов
06.30 «Лига наций». 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». «Двойной
капкан» (16+)
12.00 Ток-шоу «Реакция»
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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Принципы
капитана Семенова» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Чудо техники (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Жилярди
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
08.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10 К 90-летию со дня рождения
Евгения Светланова. С. Рахманинов. Симфония № 2
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Муз. фильм «Эти невероятные музыканты, или Новые
сновидения Шурика»
12.25 Что делать?
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Мирный атом. Испытание
страхом»
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера
16.20 Сати. Нескучная классика…
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.50 К 90-летию со дня рождения
Евгения Светланова. С. Рахманинов. Симфония № 2
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Они нас видят»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Эрик Булатов: «Иду…»
00.40 Что делать?
01.30 ХХ век. Муз. фильм «Эти невероятные музыканты, или Новые
сновидения Шурика»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Хамберстон. Город на время»

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 «Дорога в пустоту». Телесериал 16+
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»
12+
18.00 «Невероятные приключения
Нильса». Телесериал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00
Хоккей.
Чемпионат
КХЛ.
«Ак
Барс»(Казань)
–
«Витязь»(Московская
область).
Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Не бойся, я с тобой!» Художественный фильм. 1-я серия 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Группа счастья». Телесериал
12+
02.25 «Дорога в пустоту». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Преступления страсти (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
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ЛА» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Приключения «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
09.35 Детектив «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
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 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Летчики. Оранжевый дым
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Хроники московского быта
(12+)
01.25 Д/ф «Предательство или
расчет?» (12+)
02.15 Мелодрама «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ… ГОНЦА?» (12+)
11.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
12.40 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
14.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
15.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
17.15 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» (12+)
02.25 Комедия «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября. День
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 2 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман-2»
00.30 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
07.55 Помоги детям (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ».
3-4 с. (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 Помоги детям (6+)
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 Парламентское время (16+)
14.50 С чего начинается Родина
15.20 Помоги детям (6+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Горюнов» (16+)
17.00 Помоги детям (6+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург)
- «ЦСКА» (Москва). Прямая трансляция. В перерывах - события
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Т/с «Горюнов» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
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 Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Парашютист», «Бархатная кожа» (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 «Челночницы. Продолжение», 3 и 4 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка»

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 Генеральная уборка (16+)
10.30 Орел и решка. Америка
12.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Орел и решка. Россия (16+)
19.00 Орел и решка. Россия.
Санкт-Петербург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Пацанки за границей (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Прогноз погоды
07.40 Интервью (16+)
08.00 Вести конного спорта
08.05 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.10 Д/с «Заклятые соперники»
10.40 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера Мареса (16+)
16.35 «Каррера VS Семак». Специальный репортаж (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Д/с «Заклятые соперники»
19.00 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Вести настольного тенниса
20.10 АвтоNеws (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

СРЕДА (5 сентября)
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Цена красоты», «Стрельба навскидку» (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 «Челночницы. Продолжение», 5 и 6 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Мелодрама
«ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ» (12+)
03.35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
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(Москва) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
00.05 Новости
00.10 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
00.30 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Спортивная драма «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
03.40 Европейские кубки. Топовая
осень (12+)
04.40 Профессиональный бокс.
Константин Пономарев против Исмаила Илиева, Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо (16+)
06.25 «Зенит» - «Спартак». Livе».
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». «Беглые»
12.00 Ток-шоу «Реакция»
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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Ты теряешь
форму» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Еда живая и мертвая (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09.10 К 90-летию со дня рождения
Евгения Светланова. П. И. Чайковский
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у Леонида Утесова».
1966 год
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 80 лет Видасу Силюнасу.
Эпизоды
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Я стану мамой? Технологии
надежды»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий Тодоровский
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.55 К 90-летию со дня рождения
Евгения Светланова. П. И. Чайковский. Симфония № 5
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Мирный атом. Испытание
страхом»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у Леонида Утесова».
1966 год
02.45 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
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 «Я Ангина». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Невероятные приключения
Нильса». 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 «Инспектор уголовного розыска». Художественный фильм
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Инспектор уголовного розыска» (продолжение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Группа счастья». Телесериал
12+
02.30 «Я Ангина». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Преступления страсти (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
18.00 Мелодрама «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)

20.00 Мелодрама «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Город будущего (6+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта
01.25 Д/ф «Признания нелегала»
02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.10 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

05.00 Известия
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор
Цой» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Александр Барыкин» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» (12+)
09.00 Известия
09.25 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
01.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
02.05 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
02.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
03.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
04.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

ЧЕТВЕРГ (6 сентября)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.35 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Любовь Полищук (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.10 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
06.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 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 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 1 с. (16+)
01.30 Мелодрама «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 2 с. (16+)
02.30 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. НЕВЕЗУЧАЯ» (16+)
03.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. СЕСТРЫ» (16+)
04.15 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября. День
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 4 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный роман-2»
00.30 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Драма «ДОКТОР СМЕРТЬ».
3-4 с. (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 Приключения «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
15.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург)
- «Слован» (Братислава). Прямая
трансляция. В перерывах - события
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Боевик «ВОПРОС ЧЕСТИ»
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.00 МузЕвропа: «Каisеr Сhiеfs»
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
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 Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Допинг»,
«Пикник» (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 «Челночницы. Продолжение», 7 и 8 серии (12+)
23.15 Торжественное
открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018»
03.10 «Новая волна-2018». Бенефис «А-студио». Трансляция из
Сочи

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
09.30
10.00
12.00
14.00
15.00
17.00
19.00
20.00
20.35
20.50
21.00
23.00
00.30
01.00
04.40

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Утро Пятницы (16+)
Пятница Nеws (16+)
На ножах (16+)
Адская кухня-2 (16+)
Орел и решка. Рай и ад (16+)
Орел и решка. Америка
Орел и решка. По морям
Пацанки-3 (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Здесь и сейчас (16+)
Пацанки за границей (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
Пятница Nеws (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
Большие чувства (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
11.00 Боевик «ПАРНЫЙ УДАР»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные
единоборства. UFС. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика (16+)
15.35 Тор-10 UFС. Чемпионские
поединки (16+)
16.05 Новости
16.10 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против Дениса Либау, Дмитрий Сухотский против
Апти Устарханова (16+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)

21.55 Интервью (16+)
22.15 АвтоNеws (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.05 Интервью (16+)
23.40 Футбол. Лига наций. Германия - Франция. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига наций. Уэльс Ирландия
04.10 Футбол.
Товарищеский
матч. Нидерланды - Перу
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники»

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». «Месть
Шница» (16+)
12.00 Ток-шоу «Реакция»
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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Опасен при
задержании» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 НашПотребНадзор (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва чайная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
09.10 90 лет со дня рождения Евгения Светланова. Шлягеры уходящего века. Л. Долина и А. Градский
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде». 1971 год
12.25 Игра в бисер. «Поэзия Евгения Винокурова»
13.05 Мировые сокровища. Д/ф
«Хамберстон. Город на время»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Викинги»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Мы сибиряки!»
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Они нас видят»
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 2 Верник 2
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.55 Д/ф «Воспоминание…»
18.45 Игра в бисер. «Поэзия Евгения Винокурова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Утраченные племена
человечества»
21.40 Энигма. Теодор Курентзис
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)

23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «За северным ветром»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Поэзия Евгения Винокурова»
01.25 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде». 1971
год
02.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорва

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 «Дорога в пустоту». Телесериал 16+
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 «Невероятные приключения
Нильса». 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 «Не бойся, я с тобой!». Художественный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Не бойся, я с тобой!» (продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал
12+
02.25 «Дорога в пустоту». Телесериал 16+
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+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Преступления страсти (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
18.00 Мелодрама «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+)
22.55 Т/с «Напарницы» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.35 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Комедия «ОПЕКУН» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Побег с того света»
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом

05.00 Известия
05.25 Мелодрама «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 1 с. (16+)
06.15 Мелодрама «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 2 с. (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

VII

ПЯТНИЦА (7 сентября)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября. День
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй!
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Футбол. Лига нация УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции.
Прямой эфир
01.35 Эрик Булатов: «Живу и
вижу» (16+)
02.40 Драма «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Боевик «ВОПРОС ЧЕСТИ»
(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 Драма «РУССКИЙ КРЕСТ»
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Поехали по Уралу. КаменскУральский (12+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» (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 Триллер «ПОСЛЕДСТВИЯ»
(18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Триллер «ОРУДИЕ СМЕРТИ»
(16+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
05.40 Патрульный участок (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 Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова» (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 Юморина (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис Ирины Аллегровой
02.20 Мелодрама «САДОВНИК»
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 Орел и решка. Америка
(16+)
13.30 Орел и решка. По морям
(16+)
14.30 Пацанки-3 (16+)
16.30 Орел и решка. Америка
(16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Триллер «ХРОНИКА» (16+)
22.00 Триллер
«ЗАРАЖЕННАЯ»
(16+)
00.00 Триллер
«НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.15 Мелодрама «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
04.10 «Большие чувства» (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 «Заклятые соперники»
(12+)
10.30 Тор-10 UFС. Чемпионские
поединки (16+)
11.00 Футбол. Лига наций. Германия - Франция
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига наций. Чехия Украина
15.35 Новости
15.40 «Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку». Специальный репортаж
(12+)
16.00 Футбол.
Товарищеский
матч. Португалия - Хорватия
18.00 Интервью (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Технологии комфорта
18.50 Неделя УГМК (16+)
19.00 Интервью (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)

21.25 Бокс. Денис Лебедев против
Хизни Алтункая, Заур Абдуллаев
против Генри Ланди. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига наций. Италия
- Польша. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига наций. Литва Сербия
04.10 Футбол.
Товарищеский
матч. Шотландия - Бельгия
06.10 Боевик «ПАРНЫЙ УДАР»
(12+)
08.10 Десятка! (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+)
12.00 Ты не поверишь! (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. Рубежи родины» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.05 Таинственная Россия (16+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва водная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
09.05 Д/ф «Воспоминание…»
10.00 Новости культуры
10.20 Военный фильм «НА ГРАНИЦЕ» (12+)
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный край и национальный парк
Хорватии»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Утраченные племена
человечества»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Мурманская область
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». «За северным ветром»
16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
16.25 Энигма. Теодор Курентзис
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.55 К 90-летию со дня рождения
Евгения Светланова. Шлягеры уходящего века. Л. Долина и А. Градский
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
20.30 Искатели. «Власовский лабиринт, или Причем здесь хоббиты»
21.20 К 70-летию Михаила Швыдкого. Линия жизни
22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
00.15 Драма «НЕЖНОСТЬ» (12+)
02.15 М/ф «Носки большого города». «Парадоксы в стиле рок». «О
море, море!..»

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 «Дорога в пустоту». Телесериал 16+
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 «Невероятные приключения
Нильса». 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс»(Казань) – «Барыс»(Астана).
Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше
дело». Ток-шоу 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал
12+
02.25 «Дорога в пустоту». Телесериал 16+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 «Неотосланные письма».
Телевизионный художественный
фильм 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+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Преступления страсти (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы
(16+)
18.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
03.40 Комедия «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ДЕЛО № 306»
(12+)
09.35 Мелодрама «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых… Мистические
истории звезд (16+)
15.40 Комедия
«НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
17.35 Триллер «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
19.40 События
20.00 Приют комедиантов (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+)
22.45 Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый (16+)
23.40 Дикие деньги. Новая Украина (16+)
01.15 Хроники московского быта
(12+)
02.05 Драма «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Осторожно,
мошенники!
(16+)
04.45 Смех с доставкой на дом
(12+)

05.00
05.25
06.00
06.40
07.10
07.40
08.35
09.00
09.25
09.50
10.40
11.30
12.25
13.00
13.25
13.40
14.30
15.20
16.10
17.05
17.55
18.50
19.35
20.20
21.05
21.55
22.40
23.25
00.15
01.00
01.30
02.00
02.35
03.05
03.35
04.10
04.40

Известия
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Известия
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Известия
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (16+)
Т/с «Сармат» (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 «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
06.55 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Елена Проклова: «До слез
бывает одиноко…» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 День города
13.50 Татьяна Доронина: «Не люблю кино» (12+)
14.55 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Драма «В РАВНОВЕСИИ»
(12+)
02.15 Модный приговор
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 МузЕвропа: «Каisеr Сhiеfs»
(12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.40 Погода на «ОТВ» (6+)
08.45 Комедия «ДЕНЬ ДОДО»
(16+)
10.15 Д/ф
«Хулио
Иглесиас.
Жизнь продолжается» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
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 «ДОКТОР СМЕРТЬ»
(16+)
16.45 Поехали по Уралу. КаменскУральский (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.40 Приключения «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Комедия «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Драма «ШОКОЛАД» (12+)
23.45 Драма «О ЛЮБВИ» (18+)
01.20 Боевик «СИБИРЯК» (16+)

02.50 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
05.15 Патрульный участок. На дорогах (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)

04.40 Т/с
«Лорд.
Песполицейский» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
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 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» (12+)
00.50 Торжественное
открытие
Московского концертного зала
«Зарядье». Прямая трансляция
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «Бюро журналистских исследований. Пешком по золоту»
(12+)
07.30 «Новости. Документы. Фанские горы» (12+)
08.00 Орел и решка. На краю света
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям
(16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. По морям
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
15.00 Орел и решка. Россия (16+)
16.00 Орел и решка. Россия. Москва (16+)
17.30 Триллер «ХРОНИКА» (16+)
19.30 Триллер
«НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер
«ЗАРАЖЕННАЯ»
(16+)
00.45 Драма «РОДИНА» (16+)
03.00 Мелодрама «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

08.30
08.55
09.00
09.25
09.30
09.50
10.00
10.25

Интервью (16+)
Прогноз погоды
Новости. Екатеринбург (16+)
Прогноз погоды
АвтоNеws (16+)
Неделя УГМК (16+)
Новости. Екатеринбург (16+)
Футбол.
Товарищеский

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа: «Judаs Рriеst»
(12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели
(16+)
07.50 Поехали по Уралу. КаменскУральский (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.45 Погода на «ОТВ» (6+)
08.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Т/с «Жизнь и смерть Леньки
Пантелеева» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Адмирал» (Владивосток). Прямая
трансляция. В перерыве - «Поехали
по Уралу» (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 С чего начинается Родина
(12+)
20.00 Закрытие фестиваля «Безумные дни». Прямая трансляция из
Свердловской филармонии
21.30 Комедия «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
23.15 Погода на «ОТВ» (6+)
23.20 События. Итоги недели
(16+)
00.10 Четвертая власть (16+)
00.40 Триллер «ПОСЛЕДСТВИЯ»
(18+)
02.15 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.50 Т/с
«Лорд.
Песполицейский» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал

08.30 Смешанные единоборства.
UFС. Тайрон Вудли против Даррена
Тилла, Никко Монтаньо против Валентины Шевченко. Прямая трансляция
11.00 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Технологии комфорта
12.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция
14.10 Интервью (16+)
14.30 АвтоNеws (16+)
14.45 Прогноз погоды
14.50 Смешанные единоборства.
АСВ 89. Альберт Туменов против
Бретта Купера, Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова (16+)
16.35 Интервью (16+)
17.00 Неделя УГМК (16+)
17.30 «Турция - Россия. Livе».
Специальный репортаж (12+)
17.55 Футбол. Лига наций. Украина - Словакия. Прямая трансляция
19.55 Интервью (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Лига наций. Дания Уэльс. Прямая трансляция
22.55 Неделя УГМК (16+)
23.05 Технологии комфорта
23.25 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Плавание. Кубок мира
03.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Норвегия
05.30 «Лига наций». Специальный
репортаж (12+)
06.00 Футбол. Лига наций. Англия
- Испания

Дачный ответ
Центральное телевидение
Сегодня
Их нравы
Устами младенца
Едим дома
Сегодня
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Новые русские сенсации
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Т/с «Шаман. Кровные узы»
Боевик «34-й СКОРЫЙ»
Поедем, поедим!
Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Святыни
христианского
мира. «Древо жизни»
07.05 Комедия
«ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
08.30 М/ф «В порту». «Катерок».
«Как лиса зайца догоняла». «Сказка о попе и о работнике его Балде».
«Вовка в Тридевятом царстве»
09.45 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.15 Лирическая комедия «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
11.35 Письма из провинции. Мурманская область
12.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.45 «Дом ученых». Константин
Северинов
13.15 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской империи»
14.25 Драма «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» (12+)
16.05 Д/с «Первые в мире». «Каркасный дом Лагутенко»
16.20 Пешком… Ярославль узорчатый
16.50 Искатели. «Зеркало Дракулы»
17.35 Ближний круг Александра
Митты
18.35 Романтика романса. Песни
Тихона Хренникова
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Звезды мировой оперной
сцены, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра в торжественном открытии
Московского концертного зала
«Зарядье»
22.15 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
01.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

07.00 «Не худо бы похудеть». Художественный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 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 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Концерт Лейсан Гимаевой и
Булата Байрамова 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+
20.55 «Чёрное озеро» 16+
21.20 «Под напряжением». Реалити
проект 12+
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 «Всё самое лучшее». Художественный фильм 16+
02.45 «Пропасть». Художественный
фильм 16+
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: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.30 Мелодрама
«КРЕСТНАЯ»
(16+)
13.55 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кесем» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
04.00 6 кадров (16+)
04.05 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

05.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
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+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Сергей Воронов и группа
«Сrоssrоаdz» (16+)
01.35 Драма «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» (16+)
03.25 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Исторический фильм «КУТУЗОВ» (12+)
08.50 М/ф «Доктор Айболит»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья».
«Натан Альтман. Анна Ахматова»
10.25 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
12.40 Д/с «Эффект бабочки».
«Александр становится Великим»
13.05 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»

14.00 Эрмитаж
14.30 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
15.20 Шедевры мировой оперы.
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им. П. И.
Чайковского
16.50 Комедия
«ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
18.15 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
19.45 Лирическая комедия «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4/4
23.40 2 Верник 2
00.35 Комедия «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» (12+)
02.05 Искатели. «Власовский лабиринт, или Причем здесь хоббиты»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00 Концерт 6+
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 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.30 Н. Исанбет. «Голжамал».
Спектакль Татарского государственного академического театра
имени Г. Камала 12+
18.00 Концерт Нафката Нигматуллина 6+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Я». Программа для женщин
12+
20.00 Юмористическая программа
16+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Не худо бы похудеть». Художественный фильм 16+
01.45 «Вернусь к тебе...». Телевизионный художественный фильм 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 «Программа о здоровье
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF»
(16+)
10.30 Мелодрама «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
14.05 Мелодрама
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Программа о здоровье
«36,6» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кесем» (16+)
23.05 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы
(16+)
00.00 Программа о здоровье
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 Детектив «ДЕЛО № 306»
(12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.50 Комедия «ОПЕКУН» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
13.30 Юмор осеннего периода
(12+)
14.30 События
14.45 Лирическая комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.25 Детектив «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 День Москвы. Праздничный
концерт на Поклонной горе (6+)
01.40 День Москвы. Праздничный
салют
01.45 Право голоса (16+)
04.55 Хроники московского быта
(12+)

05.05
05.45
06.20
07.00
07.30
08.00
08.35
09.00
09.50
10.35
11.25
12.15
13.00
13.50
14.35
15.25
16.10
17.00
17.50
18.35
19.20
20.05
20.55
21.40
22.25
23.10
00.00
00.55

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+)
Известия. Главное
Т/с «Академия» (16+)

в «ОГ»? Это смешно
05.55 Приключения «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
07.50 Триллер «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
09.55 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» (12+)
12.35 Комедия
«НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Дело
мясников (16+)
15.50 Хроники московского быта
(16+)
16.40 90-е. Звезды на час (16+)
17.30 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
21.20 Лирическая комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.00 События
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Детектив
«ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
04.00 Хроники московского быта
(12+)
04.40 10 самых… Завидные женихи (16+)
05.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)

04.55 Т/с «Академия» (16+)
06.10 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+)
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Александр Домогаров» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда» (12+)
11.10 «Светская хроника». Развлекательная программа
12.05 Мелодрама
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 1 с. (16+)
13.10 Мелодрама
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 2 с. (16+)
14.15 Мелодрама
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 3 с. (16+)
15.15 Мелодрама
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 4 с. (16+)
16.20 Т/с «Жених» (16+)
17.20 Т/с «Жених» (16+)
18.20 Т/с «Жених» (16+)
19.20 Т/с «Жених» (16+)
20.20 Т/с «Жених» (16+)
21.15 Т/с «Жених» (16+)
22.15 Т/с «Жених» (16+)
23.15 Т/с «Жених» (16+)
00.15 Мелодрама «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 1 с. (16+)
01.05 Мелодрама «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 2 с. (16+)
02.00 Мелодрама «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 3 с. (16+)
02.45 Мелодрама «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 4 с. (16+)
03.35 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. КОПИЯ» (16+)
04.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК
ВЕЩЬ» (16+)

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

Раз – указкой в глаз!

Ужасы школьной жизни
в Скипидарске

Мы в классе жили дружно,
но порой
Друг друга били обувью
второй…
***
Нёс портфель я как-то Ленке,
Что с зелёнкой на коленке.
Ну, а Ленка, как могла,
Мой Портфелище несла!
***
Расписанье школьное
составляли дуры:
Шёл урок ботаники после
физкультуры.
И от наших запахов, лыж
и испарений
В кабинете умерло
большинство растений.
***
– Кто знает буквы? – в первый
день спросили.
– Я знаю буквы!
Выйти пригласили.
Уверенность была в моей
руке,
Когда писал я буквы на доске.
И полыхала гордость
в детском взоре:
Всё точно так же, как
и на заборе!
***
Классный наш руководитель –
Он такой весь классный!
Приходи к нему, родитель,
Он же неопасный.
Приходи к нему под вечер,
Он вас собирает.
Деньги приноси на встречу,
Он их собирает!

МАКСИМ СМАГИН

05.00 В поисках рая (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.15 Бюро журналистских исследований. Соль земли (12+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Орел и решка. Россия (16+)
12.00 Ревизорро (16+)
13.00 На ножах (16+)
15.00 На ножах. Отели (16+)
16.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.10 Драма «РОДИНА» (16+)
01.10 Триллер «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.50 Уличная магия (16+)

04.55
06.00
(16+)
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
(16+)
19.00
20.10
22.00
23.00
(16+)
00.55
02.35
03.10
(16+)

матч. Шотландия - Бельгия
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Новости
13.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Черногория
15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига наций. Турция
- Россия
17.35 Интервью (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Неделя УГМК (16+)
18.10 Технологии комфорта
18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Исландия. Прямая трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Лига наций. Англия
- Испания. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Плавание. Кубок мира
03.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - Босния и Герцеговина
05.25 Комедия «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
UFС. Тайрон Вудли против Даррена
Тилла, Никко Монтаньо против Валентины Шевченко. Прямая трансляция

МАКСИМ СМАГИН

05.40 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Наталья Варлей: «Свадьбы
не будет!» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 К юбилею И. Костолевского.
«И это все о нем»
13.20 К юбилею И. Костолевского.
«Безымянная звезда» (12+)
15.50 Шансон года (16+)
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Летний кубок-2018 (16+)
00.15 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ!»
(16+)
02.30 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка
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СУББОТА (8 сентября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (9 сентября)
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Т/с «Сваты» (12+)
13.25 Мелодрама «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 «Новая волна-2018». Бенефис Владимира Преснякова
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

www.oblgazeta.ru

***
Учитель!
Вот вам от оболтусов
Букет здоровых гладиолтусов!
***
Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно приписать:
«ХИМОЗА»!
***
Ни к чему доска и мел

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 всё же «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

На уроке пения.
Чтобы ученик запел,
Надобно терпение!
Нужен голос, нужен слух,
Нужен глаз внимательный
И удар с обеих рук
Очень бы желательно!
Чтоб уродов научить
Ноту взять обычную,
Их учитель должен быть

Тёткой гармоничною!
***
Мой первый «кол»,
Тебя я нёс
Как крест по Виа де ла Роз.
Казалось мне:
Моя родня
Придёт и плюнет на меня.
Казалось мне,
Ремень отца
Исхлещет всё, кроме лица.
И рано поседеет мать
И бабушка не даст пожрать…
Но оказалось всё не так!
(Я кол исправил на «пятак»).
***
Помню, историчка, помню,
как сейчас,
Как вы мне указкой указали
в глаз.
Навсегда запомнил, Нельсон
кто такой,
Ведь теперь, как Нельсон,
я и сам такой!
***
Я к Машкиным косичкам
привязал
Линейку, ручку, циркуль
и пенал.
Мне на любовь Мария
не ответила,
Ушла домой и даже
не заметила.
***
Прощай навсегда, беззаботное
милое детское детство,
Улыбки беззубых друзей
и косички безгрудых подруг!
Мороженоедство, песочколопатство и велосипедство!
В суровую взрослую жизнь,
в первый класс, мы уходим,
мой друг!

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

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Просто хороший парень
на чемпионат мира не попадёт

VIII

ки. Подглядеть есть что, так как
надо признать, что они в этих
вопросах впереди нас. Получается очень взаимовыгодное сотрудничество.

Одно из главных спортивных событий для Каменска-Уральского – чемпионат России
по мотокроссу
токросса практически завершена, совсем скоро ледовый
спидвей. После того как из-за
травмы завершил выступление за вашу команду опытный австриец Харальд Симон,
других иностранцев планируете приглашать?
– В этом сезоне за нашу команду будет выступать швед
Мартин Хаарахилтунен. Бывший хоккеист, который бросил
хоккей ради мотогонок, и сейчас он один из лучших европейских гонщиков, на чемпионате мира 2018 года Мартин был
четвёртым, уступив лишь трём
россиянам – Дмитрию Колтакову, Даниилу Иванову и Дмитрию Хомицевичу. Предвосхищая ваш вопрос, сразу отвечаю, выступать за нас швед будет бесплатно.

бы не было ни о каких медалях. Но мы – профессиональная команда, поэтому если человек не попадает в призёры,
то может места в команде лишиться.
Легко ли достаются нашим
гонщикам медали? Практически у каждого были какие-то
травмы, но сила воли и характер помогают возвращаться
в строй. И не просто вернуться, чтобы поучаствовать в гонке, а завоёвывать медали. Одно
из наших недавних по времени
больших достижений – Семён
Рогозин по итогам чемпионата
России попал в состав сборной
России для участия в командном чемпионате мира, который
пройдёт нынче в США. И это
при том, что выступал он после
двух тяжёлых травм. Сейчас будем принимать решение – позволит ли состояние здоровья
Семёну отправиться за океан.
– Летняя программа мо-

– Может, кому пригодится
ваш опыт. Откройте секрет –
как вам это удаётся?

«Динамо-Строитель»:
сохранить бы бронзу
В чемпионате России по хоккею на траве среди мужских
команд стартовал второй
круг. Екатеринбургская команда «Динамо-Строитель»
вместо шести запланированных очков в играх с прямым
конкурентом в борьбе за
бронзовые медали азовской
«Таной» добыла в двух домашних играх только два.

После первого круга, который завершился 14 июня, команда из Екатеринбурга занимала третье место из шести,
практически безнадёжно (на
16 очков) отставала от идущих
на втором месте казанских одноклубников и в свою очередь
имела фору в 8 очков перед
идущей следом «Таной». Тем не
менее главный тренер «Динамо-Строителя» Дмитрий Волков в интервью «Областной газете» оптимистично заявил,
что команда надеется в десяти
оставшихся матчах догнать казанцев и побороться с ними за
серебряные медали. Что же касается бронзовых перспектив,
то матчи с «Таной» должны были стать решающими. «Если
выиграем оба матча, то команда из Азова не достанет нас ни

– Иностранцы, как мы выяснили, экономят на расходах
на аренду льда. А вы-то с этого какой «бульон» имеете?
– А мы у них перенимаем
особенности подготовки техни-

при каком раскладе», – говорил
два месяца назад Волков.
В действительности всё
случилось гораздо прозаичнее
– екатеринбуржцы проиграли
первый матч «Тане» со счётом
2:3, хотя дважды вели в счёте,
но пропустили в концовке два
мяча, и были близки к поражению и на следующий день,
уступая по ходу встречи 0:3 и
1:4. Артём Надыршин и дважды Дмитрий Скиперский
спасли команду от ещё одного
конфуза, а в серии буллитов хозяева вырвали победу – 3:0.
В итоге отставание от второго места выросло до 20 очков, а преимущество перед
«Таной» сократилось практически до минимума – 6 очков.
До конца чемпионата екатеринбургской команде осталось провести восемь матчей:
дома с лидером турнира «Динамо» из Электростали (16–
17 сентября), в гостях с питерским «Метростроем» (22–23
сентября), дома с казанским
«Динамо» (28–29 сентября) и
в гостях с ЦСП «Крылатское»
(13–14 октября). Мечты о серебряных медалях, видимо,
придётся отложить до лучших
времён, а вот за бронзу спор с
«Таной» пока не завершён.

– Что самого интересного
будет зимой?
– 4–6 января в КаменскеУральском личный финал чемпионата России по ледовому
спидвею, где будет определяться сборная России. Трое лучших
поедут на чемпионат мира. И у
нас, в отличие от других видов
спорта, не бывает так, что ты
не попал в призёры, но ты хороший парень, у тебя большие заслуги, поэтому поедешь на чемпионат мира. Только призёры,
которые определяются в упорнейших заездах прямо на наших глазах.
2–3 марта на горе Белой
будем проводить Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Это новая дисциплина (гонки на кроссовых или эндуро-мотоциклах,
оборудованных лыжей и гусеничным комплектом вместо
колес. – Прим. «ОГ»), которая
официально признана в 2017
году. Очень захватывающее
должно быть зрелище.
– Сергей Кузьмич, как вы
везде успеваете – и в центре
спортивной подготовки, и в
Каменской городской думе,
сейчас ещё и как советник
министра?
– Любовь к технике, к мотоциклам у меня с самого раннего детства, начинал рабо-

Екатеринбургский драматург и режиссёр Николай Коляда объявил, что в октябре вновь
начнутся занятия в его театральной школе.
Экзамен назначен на понедельник, 21 сентября.
Ожидается, что занятия в театральной
школе Николая Коляды на базе «Коляда-театра» начнутся с 1 октября. Обучение будет
проводиться по трём специальностям: «Актёр театра драмы и кино», «Режиссёр театра
драмы» и «Литературное творчество» («Драматургия»).
Напомним, ранее театральная школа Николая Коляды открывалась в 2015 году.
Оксана ЖИЛИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Двое уральцев выступят
на чемпионате Европы
по стрельбе из лука
На чемпионате Европы по стрельбе из лука,
который вчера стартовал в польском Легнице, выступят два представителя Свердловской области (из Лесного) – Ксения Перова
и Виталий Попов.
И Попов, и Перова уже имеют медали европейского первенства. Так, Ксения становилась сильнейшей лучницей Европы в 2010
году (в команде, также у неё есть бронза в
2008-м) и в 2012 году в личном первенстве.
Виталий Попов завоевал своё золото в 2016
году в команде, вместе с Арсаланом Балдановым и Александром Кожиным. Эта медаль высшей пробы стала первой в мужской
стрельбе из классического лука с 1996 года.
Для Попова это было первое «взрослое» золото Европы.
На чемпионате Европы будет разыграно десять комплектов наград – в стрельбе из
классического и блочного лука, в личном и
командном первенстве у мужчин и женщин,
а также в соревнованиях смешанных команд.
Турнир завершится 1 сентября.

– Одно из самых зрелищных мероприятий, связанных
с мотоциклами – это байкшоу, популярные с недавнего
времени и у нас в стране…
– Мы с байкерами дружим –
и с Сашей «Хирургом», и с нашими «Чёрными ножами». Если они к нам обратятся, мы готовы оказать любую помощь
и поддержку. Кстати, лет пять
назад мы проводили в Каменске-Уральском байк-слёт, было
очень здорово.

Последняя страница в истории частной коллекции

Наталья ШАДРИНА,
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

На страницах нашего издания мы рассказывали о масштабной выставке в Екатеринбургском музее изобразительного искусства «Владелица Красного коня. Дар Казимиры Басевич музеям России». Этот материал назывался «Тайник для шедевров», ведь часть из 107 работ той коллекции довольно
продолжительное время хранилась в обычной свердловской квартире. Но, как оказалось, в этой истории много
белых пятен, заполнить которые ещё только предстоит.

На открытии выставки в
Екатеринбурге большое внимание было уделено самой Казимире
Константиновне,
ведь именно она на протяжении нескольких лет собирала
поистине бесценную коллекцию. Но после её смерти коллекция перешла сначала к племяннице Басевич – Галине Лотарёвой, а затем к её дочери –
Рэне. И вот об их судьбе известно не так много. Мы в тексте
предположили, что коллекцию
из Ленинграда, где и жила Казимира Басевич, Галина Лотарёва забрала, когда переезжала жить из Северной столицы в
Свердловск. После публикации
к нам в редакцию обратилась
троюродная сестра Рэны Михайловны – Нелли Ивановна
Мызникова. Она-то и рассказала нам, что на самом деле Галина всегда жила здесь, в Свердловске, а её папа вообще родом
из Камышлова…
– Нелли Ивановна, расскажите про вашу связь с этой
необычной семьёй?
– Наши мамы с Рэной были двоюродными сёстрами. Конечно, мы часто общались. Я

Редкий кадр –
все три владелицы
легендарной
коллекции.
На первом плане –
Рэна Лотарёва,
справа – Казимира
Басевич, слева –
Галина Лотарёва

Рэна Лотарёва – внучатая племянница
Казимиры Басевич
была на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронена Казимира Константиновна. А Рэна с мамой всю
жизнь прожили на Урале. Тётя Галя уехала первый раз в Ленинград, когда заболел муж Казимиры Константиновны. Позже заболела и сама тётя Казя –
она перенесла инсульт, необходим был уход. Поэтому Галина
Иннокентьевна взяла с собой и
дочку Рэну. Видимо, уже после
смерти Казимиры Басевич они
перевезли картины, потому что
квартиру в Ленинграде нужно
было освободить. Но мы – родственники, о том, что у Лотарёвых хранились такие шедевры,
раньше не знали.

– То есть к себе домой Рэна Михайловна действительно никого не пускала?
– Пускала родню, но была
очень осторожна. Я видела в её
квартире изящные статуэтки, шикарную керамическую
ширму, дорогие сервизы – всё
это она тоже передала в дар
музею. Несколько картин висело на стене, но они были закрыты занавеской. Остальное хранилось где-то по-

дальше от чужих глаз. Кстати, все написали, что жила она
в двушке, на самом деле в квартире было три комнаты.

– В музее говорили, что Рэна Михайловна была довольно одинока, возможно, отчасти как раз из-за того, что хранила у себя все эти работы…
– В молодости Рэна была замужем, но развелась – её муж
был москвич, но что-то не получилось. Больше особо никого в квартиру она не приводила, видимо, не нашла такого надёжного человека. Но у Рэны
было много друзей. Она работала в Архитектурном институте
– была архитектором, профессором. Она заканчивала строительный факультет УПИ, училась в параллели с Борисом
Ельциным и Наиной. Кстати,
на судьбу Рэны повлиял как раз
второй муж Казимиры Басевич
– Аким Захарович. Он был знаменитым специалистом в гидротехническом
строительстве, и, посмотрев её работы,
сказал, что она обязательно
должна стать архитектором.
– Мы читали, что на увле-

чение Казимиры Константиновны искусством повлиял
как раз её муж.
– Да, только первый муж –
Сергей Туров. Он, кажется, был
учёным-зоологом. Несмотря на
род деятельности, в детстве он
учился в частной художественной школе. И видимо, тогда полюбил искусство настолько,
что сумел заразить этим увлечением и жену. Она ездила по
картинным галереям и при возможности скупала картины.
– Рэны Михайловны не
стало в марте. Совсем немного не дожила она до выставки. Помните, как шла передача оставшихся картин в дар?
– Мне позвонили ночью,
когда она попала в больницу.
Я дождалась утра, отправила к
ней дочку, за Рэной ухаживала
она. Уже в больницу приезжали
музейные работники, видимо,
подписывали акты о передаче. А сами картины, она, судя по
всему, отдала раньше. Рэна Михайловна была очень прямая,
справедливая. И если уж было так завещано – значит, она
должна была это сделать.



В Екатеринбурге
возобновит работу
театральная школа
Николая Коляды

тать на Ирбитском мотоциклетном заводе, где мотоспорт
был невероятно популярен.
Не представляю, как бы моя
жизнь иначе могла сложиться, не представляю её без мотоспорта. Да, дел много, приходится каждый день тщательно планировать – на что обратить внимание, где побывать,
с кем встретиться. Депутатские полномочия очень помогают в решении многих вопросов. Не забывайте, что я же ещё
руководитель фракции партии
«Единая Россия» в городской
думе Каменска-Уральского (в
неё входят все 25 депутатов. –
Прим. «ОГ»).
Партия поддерживает двумя руками, и это очень важно.
Недавно было мероприятие,
посвящённое 10-летию приёмной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева.
Показал там презентацию нашего стадиона «Металлург»,
каким он станет после реконструкции, а фактически строительства нового комплекса технических видов спорта, равного которому не будет
в мире. Финансирование предусмотрено на 2021 год, но мы
надеемся, что удастся сдвинуть сроки на 2019-й.

ИЗ АРХИВА Р. ЛОТАРЁВОЙ

Главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Волков после игр
с «Таной» не был оригинальным, назвав причину неудачного
исхода игр с «Таной»: «Скажу лишь одну банальную вещь –
нас сильно подвела реализация голевых моментов»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

– Объяснение простое – в
Европе аренда искусственного льда стоит сумасшедших денег. Они иногда выезжают на
озёра, но это совсем не то, что
тренироваться на стадионном
треке, где проходят официальные соревнования. Ещё один
вариант – сменить тепличные
европейские условия на натуральный уральский мороз, набираются опыта. Поэтому иностранцы приезжают к нам, готовятся вместе с нашими гонщиками, мировой элитой –
Дмитрием Хомицевичем, Василием Несытых. В этом году
с нами тренируются пять иностранцев – два шведа, два австрийца и немец.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ПРЕСС-СЛУЖБА ХК "ДИНАМО-СТРОИТЕЛЬ"

Многолетний
руководитель ЦТВС, а ныне заместитель
директора по спортивной работе, советник министра физической культуры и спорта Свердловской области, заслуженный
тренер России Сергей ЩЕРБИНИН и рад был бы наличию такой колеи, но говорит, что это
совсем не так.
– Конечно, есть соревнования, в которых мы проигрывали, в спорте без этого не бывает, тем более в мотокроссе, где многое зависит
от мастерства гонщика, но и
любая случайность может всё
испортить. Участвуем во многих соревнованиях сразу в нескольких классах мотоциклов
и везде ставим задачу быть
минимум в призёрах, а лучше победить. Прекрасно работает тренерский состав, механики. Постоянно чувствуем поддержку губернатора и
правительства Свердловской
области, министерства спорта. Скажу так: без неё и речи

Вчера на коллегии министерства спорта Сергею Щербинину был вручён орден ДОСААФ
«За заслуги» III cтепени.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Спортсмены Центра спортивной подготовки по техническим видам спорта
(ЦТВС) за восемь месяцев
2018 года завоевали более
тридцати золотых медалей
на соревнованиях межрегионального, всероссийского
и международного уровней.
А всего в увесистой копилке свердловских гонщиков
ровно 90 медалей различного достоинства, добытых
в этих турнирах. Со стороны
может показаться,
что свердловские мастера
мотокросса проложили наезженную колею, с которой
от наград просто никуда
не свернуть.

КСТАТИ

Четверг, 30 августа 2018 г.

КУЛЬТПОХОД

Советник министра спорта Свердловской области Сергей Щербинин делится секретами побед
свердловских мастеров мотокросса
Евгений ЯЧМЕНЁВ

www.oblgazeta.ru

Единственным,
что семья
Лотарёвых
всё же продала
из этой коллекции,
была мебель.
Когда нужно было
срочно освободить
ленинградскую
квартиру, Галина
Лотарёва
приняла решение
часть мебели
за небольшие
деньги продать
Музею истории
Ленинграда

В сборную России
по футболу вызван
один уроженец
Свердловской области
Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе со Станиславом
Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки
к матчу Лиги Наций с Турцией (7 сентября)
и контрольному матчу с Чехией (10 сентября
в Ростове-на-Дону).
Всего в списке значится 25 футболистов.
Среди них – уроженец Каменска-Уральского Игорь Смольников. Напомним, что на прошедшем чемпионате мира Смольников отметился тем, что получил две жёлтые карточки и был удалён с поля ещё в первом тайме в
матче группового этапа против Уругвая.
Больше свердловчан в составе нет. Также
стоит добавить, что Станислав Черчесов не
вызвал вратаря, а также недавнего капитана
команды Игоря Акинфеева, который стал одним из героев чемпионата мира.
Полный список команды можно посмотреть на oblgazeta.ru.
Подготовку к играм подопечные Станислава Черчесова начнут 3 сентября в Новогорске.

Павел Погребняк
официально
стал игроком «Урала»
Футбольный клуб «Урал» объявил о подписании контракта с экс-форвардом сборной России Павлом Погребняком. Срок соглашения
между клубом и 34-летним игроком не уточняется.
Погребняк родился в Москве и является воспитанником московского «Спартака». В 2002 году Павел провёл первые матчи на профессиональном уровне в составе главной команды красно-белых. Всего же нападающий выступал за 11 клубов:
московский «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и
«Рединг», столичное «Динамо» и «Тосно».
В последнем клубе – «Тосно» – Погребняк
провёл 8 матчей, забив 4 мяча. В 2007 году
в составе питерского «Зенита» он стал
чемпионом России, а в 2008 году – обладателем Кубка УЕФА.
В составе сборной России в период
с 2006 по 2012 год он принял участие в 33
матчах, забив 8 мячей.
В «Урале» Павел будет выступать под номером 88.
Пётр КАБАНОВ
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