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ТВ-ПРОГРАММА,
СКАНВОРД 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В эту субботу площадь 
перед Дворцом спорта 
«Молодость» озарилась 
яркими красками осени: 
в Красноуральске прошел 
легкоатлетический пробег 
в рамках всероссийского 
дня бега «Кросс нации 
– 2017». Все желающие 
красноуральцы смогли 
присоединиться к акции и 
провести время с пользой 
для здоровья. Пробег про-
водился с целью популя-
ризации легкой атлетики, 
сохранения спортивных 
традиций города, привле-
чения горожан к регуляр-
ным занятиям спортом.

Участников приветствова-
ли заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Светлана Макарова, начальник 
управления физической куль-
туры и спорта Вячеслав Лупы-
нин и главный судья соревно-
ваний Сергей Анисимов. Были 
проведены как состязательные 
забеги спортсменов города, так 
и массовые забеги без учета 
времени.

Своими впечатлениями и 

эмоциями поделился Сергей 
Мельцов: «Спорт – это моя 
жизнь! В этот прекрасный осен-
ний день мы с женой решили 
не быть в стороне и пробежать 
дистанцию со всеми любите-
лями здорового образа жизни. 
Желаю молодежи активного от-
дыха и бегать, бегать, бегать!»

Грамотами и медалями были 
награждены участники, заняв-
шие первые, вторые и третьи 
места в каждой возрастной 
группе и дистанции. Обладате-
лями первых мест стали Анна 
Староконь, Ольга Лебедева, 
Лилия Ишкова, Геннадий Гафа-
ров, Алексей Шишкин, Георгий 
Пилавов, Игорь Анисимов, Ма-
рия Староконь, Саргон Равоев, 
Тимур Загретдинов, Анастасия 
Чернобровкина, Юлия Ишкова. 
Вторые места – у Марии По-
рошиной, Светланы Клюкиной, 
Мэдэлины Стояновой, Макси-
ма Юшкова, Дмитрия Ишоева, 
Александра Одношеина, Ан-
дрея Мухачева, Марии Овчин-
никовой, Наталии Булатовой. 
На третьем месте пьедестала 
почета – Варвара Елохина, Вик-
тория Шубина, Никита Кама-
рин, Анатолий Брюханов, Денис 

Логинов и Дарья Кудинова.
Руководителям организаций 

и учреждений города были 
вручены грамоты за активное 
участие коллективов в осеннем 
пробеге.

Звания «Самая спортивная 
семья» была удостоена семья 
Чарухиных (мама, папа и чет-
веро детей), также был отмечен 
самый возрастной участник 
– Галина Казанцева. Им вруче-
ны грамоты и сертификаты на 
посещение плавательного бас-
сейна.

Участников пробега в сто-
лице Среднего Урала при-
ветствовал вице-губернатор 
Свердловской области Павел 
Креков: «Сегодня замечатель-
ная погода и наверняка заме-
чательное настроение у всех. 
Я желаю всем получить насто-
ящее удовольствие, заряд здо-
ровья и бодрости. Пробежать 
и обязательно добежать во 
славу нашего замечательного 
города, нашей замечательной 
области и нашей любимой 
России». «Кросс нации» – са-
мое масштабное по количеству 
участников и географическому 
охвату массовое спортивное 

мероприятие, которое прово-
дится на территории России 
с 2004 года. Красноуральск 
всегда активно поддерживает 
спортивные традиции России. 
Поддержим их в 2018 году! До 
встречи на беговых дорожках 
города!

Наталия КШЕЦКАЯ

Нас не догонят
ЗдоровЫй оБраЗ ЖиЗни

Избран 
новый 
председатель 
Думы

Состоялось первое заседание 
городской Думы седьмого со-
зыва. Председатель территори-
альной избирательной комиссии 
С.А. Старкова поздравила депу-
татов и выдала им удостовере-
ния на их избрание, которые они 
смогут затем обменять на депу-
татские мандаты.

Депутаты внесли ряд измене-
ний в штатное расписание Думы, 
в положения об аппарате Думы и 
структуре администрации горо-
да. Эти изменения вызваны тем, 
что местная власть переходит с 
двуглавой системы управления 
на одноглавую, то есть председа-
тель Думы будет заниматься сво-
ей работой, а вновь избранный 
глава городского округа – город-
ским хозяйством. Интрига была 
еще и в том, что действующий 
председатель Думы и глава ГО 
В.В. Грибов добровольно сложил 
с себя полномочия указанных 
должностей. И новой Думе пред-
стояло выбрать нового председа-
теля.

Выборы состоялись строго по 
регламенту – тайным голосова-
нием. От партии «Единая Россия» 
депутат Ю.А. Мурзаев предложил 
на должность председателя Думы 
депутата А.В. Медведева. Других 
кандидатур не было. После под-
счета голосов депутатов (голо-
совали все пятнадцать человек) 
проголосовали за – 14, против – 
один. Таким образом, в нашем го-
роде теперь новый председатель 
Думы – Алексей Владимирович 
Медведев.

Опять же тайным голосованием 
был избран и заместитель пред-
седателя Думы, им стал Юрий 
Александрович Андрицкий.

Утверждены также составы по-
стоянных депутатских комиссий, 
которые, в свою очередь, избра-
ли председателей этих комиссий.

Л. КОННОВ
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15 сентября с рабочим визитом по-
сетил Красноуральск заместитель 
министра социальной политики 
Свердловской области Евгений 
Дмитриевич Шаповалов. Цель его 
поездки была ознакомительной. Он 
впервые побывал в нашем городе, 
так как недавно занимает эту долж-
ность.

В начале визита была встреча с заме-
стителем главы администрации Светла-
ной Макаровой. На этой встрече обсуж-
дались перспективы развития города, а 
также взаимодействие органов социаль-
ной защиты с администрацией городско-
го округа.

Евгений Дмитриевич посетил управ-
ление социальной политики, а также уч-
реждение социальной защиты населения 
Свердловской области – комплексный 
центр «Надежда», побывал в социальной 
поликлинике, в стационарном отделении 
для несовершеннолетних детей и завер-
шил визит в социально-реабилитацион-
ном отделении для людей старшего воз-
раста и инвалидов.

«Сегодня я приехал в Красноуральск 
для того, чтобы посмотреть, как живет 
наша социальная сфера, пообщаться с 
администрацией города, понять те за-
дачи, проблемы, которые есть на терри-
тории, чтобы посмотреть пути их реше-

ния, – рассказал Евгений Дмитриевич.  
– Объектов у вас на территории не осо-
бо много, но они все ценные, позволяют 
обеспечить социальными услугами на-
селение города. Проблемы – они есть, и 
меня радует то, что сотрудники учрежде-
ний, управления не надеются только на 
министерство, на бюджет области, а сами 
находят пути решения. Приятно, что пред-
приятие «Святогор» помогает учреждениям 
Красноуральска».

Евгений Дмитриевич поделился своими 
впечатлениями о городе: «Я первый раз 
у вас в Красноуральске, и мне очень нра-
вится ваш город. Меня очень по-доброму 
удивило и понравилось, что на въезде в 
город работает фонтан. Мы заехали в 
церковь, которую построило предпри-
ятие «Святогор». Нам важно, чтобы на 
территории было взаимодействие на-
ших учреждений, администрации, вете-
ранских организаций. Мне приятно, что 
каждую пятницу происходит оперативка 
у заместителя главы по социальным во-
просам, что каждого ребеночка знают все 
учреждения социальной профилактики.  
Это показывает комплексный подход к 
решению тех вопросов и проблем, кото-
рые существуют».

Глава региона Евгений Куйвашев уде-
ляет огромное внимание социальной 
политике региона. «Социальные службы 

делают все, чтобы каждый житель Сверд-
ловской области чувствовал себя нужным 
и востребованным. Повышенное вни-
мание к льготным категориям граждан, 
адресный характер социальной политики 
заложены в нашей программе «Пятилет-
ка развития». Напомню, что упор в ней 
сделан именно на человеческий потен-
циал. К 2021 году Свердловская область 
планирует войти в тройку регионов-ли-
деров по уровню жизни», – отмечает 
губернатор. По всей области действуют 

Школы пожилого возраста и клубы, где 
пенсионеры обучаются активному долго-
летию, компьютерной грамоте, получают 
юридические знания, занимаются твор-
чеством. Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья реализуется 
проект «Доступная среда», открылся спе-
циальный интернет-портал. Мерами соц-
поддержки в нашем регионе охвачено 
около 1,3 миллиона человек.

Наталия КШЕЦКАЯ

Социальная политика - в центре внимания

Под «объективом» у заместителя министра

Данная спортивная площад-
ка полностью соответствует по-
следним стандартам качества. 
Об этом позаботились специа-
листы по установке спортивного 
оборудования – фирма «Инди-
го» (г. Екатеринбург). Обустрой-
ством территории для ее уста-
новки занимались специалисты 
ОАО «Святогор».

«С каждым годом наращива-
ются совместные социальные 
проекты города и «Святогора», 
– рассказывает нам заместитель 
главы администрации ГО Крас-
ноуральск Светлана Макарова, – 
теперь уже трудно делить, какие 
проекты городские, а какие «свя-
тогоровские». На мой взгляд, все 
делается на взаимных условиях. 
И здесь «Святогор» помогал вы-
ровнять площадку, помогал нам 
ее благоустроить, чтобы уже 

строители зашли и сделали про-
фессионально свое дело. Поэто-
му всем большое спасибо!»

Благоустройству дворовых 
территорий в этом году градо-
образующее предприятие уде-
лило наибольшее внимание. Во 
многих дворах появились не 
просто детские площадки, а це-
лые комплексы для детского от-
дыха. Почетное право разрезать 
красную ленточку было дано 
молодым спортсменам, главе 
администрации Дмитрию Кузь-
миных и директору ОАО «Свято-
гор» Дмитрию Тропникову.

На открытие площадки при-
ехали спортсмены из Кушвы. 
Разновозрастные представите-
ли уличного движения воркаут 
продемонстрировали поистине 
безграничные возможности че-
ловеческого тела.

«Мы для этого и приехали к 
вам в гости, чтобы показать, что 
можно выполнять на турнике, – 
делится с нами лидер движения 
воркаут в поселке Баранчинский 
Николай Щибрик, – что челове-
ческим возможностям на самом 
деле нет предела, что нужно 
над собой работать, нужно мо-
тивировать себя изо дня в день, 
и тогда у тебя все получится. И 
хотелось бы «заразить» Красно-
уральск нашим направлением, 
чтобы оно процветало и у вас. 
Ну а мы в свою очередь окажем 
всевозможную помощь и будем 
тесно сотрудничать, если у вас 
появится такое направление».

В планах городской админи-
страции – в следующем году 
продолжить участие в государ-
ственной программе Министер-
ства физической культуры и 

спорта Свердловской области и 
оборудовать такие же площадки 
еще в нескольких дворах Крас-
ноуральска.

Развитию массового спорта в 
области должно уделяться по-
вышенное внимание. Губерна-
тор Евгений Куйвашев поручил 
держать на особом контроле 
строительство спортивных со-
оружений для развития мас-
сового спорта. Об этом глава 
региона сказал на встрече с ми-
нистром физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Леонидом Рапопортом.

По мнению губернатора, 
Свердловская область давно за-
рекомендовала себя как регион, 
где пристальное внимание уде-
ляется укреплению спортивных 
традиций, формированию прин-

ципов здорового образа жизни, 
а также поддержке спорта выс-
ших достижений и массового 
спорта.

Светлана ЛЕОНИДОВА

БлагоуСтройСтво города

9 сентября в Красноуральске состоялось открытие спортивной площадки 
для воркаута. Направление «воркаут» (пер. – уличная гимнастика) 
становится все популярнее среди молодежи. Данный комплекс установлен 
возле физкультурно-оздоровительного комплекса на Пригородном. Это 
стало возможным благодаря государственной программе Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области. Турники разного 
уровня и размера с регулируемой высотой будут теперь радовать местную 
детвору и молодежь.

Теперь и нам доступна 
уличная гимнастика

Воркаут — это любитель-
ский вид спорта, часть 
физической культуры.  
Включает в себя выпол-
нение различных упраж-
нений на уличных спорт-
площадках – на турниках, 
брусьях, шведских стенках, 
рукоходах и прочих кон-
струкциях.

ДЛЯ СПРАВКИ
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отличница» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Благие намерения» [12+].
23.15 «Специальный корреспондент». 
[16+].
01.55 Т/с. «Василиса» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 12.15, 13.50, 
15.20, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Израиль» 
[12+].
10.45 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.00 «Национальное измерение». [16+].
11.25 «О личном и наличном». [12+].
11.45 «Рядом с нами». [16+].
12.00 «Город на карте». [16+].
12.20 Песни из репертуара Андрея Ми-
ронова в шоу «Достояние республики». 
[12+].
13.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на ошибку». 
[16+].
14.05 Х/ф. «Сережа» [12+].

15.25, 00.20 Х/ф. «Чучело» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный 
участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Время счастья» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Д/ф. «Секретные материалы при-
роды» [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». [16+].
00.30 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Первый мститель: Другая во-
йна» [12+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Точка обстрела» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «Транзит» [18+].

08.00 Настроение.
10.00 Тайны нашего кино. «Тегеран-43». 
[12+].
10.30 Х/ф. «Случай в квадрате 36-80» 
[12+].
12.00 Х/ф. «Улица полна неожиданно-
стей» [12+].

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
15.55 «Городское собрание». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Хроника гнусных времен» 
[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Берега Родины». [16+].
01.05 Без обмана. «Дряхлый апельсин». 
[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с. «Белая 
стрела. Возмездие» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55 Т/с. «Смерть шпио-
нам!» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы».  [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Х/ф. «Прошу 
поверить мне на слово» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Д/с. «Открытый кос-
мос».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Паршивые овцы» 
[16+].
18.40 Д/с. «Битва оружейников». «Пи-
столеты-пулеметы» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Бриллиантовая мафия» 
[12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «Доброе утро».
02.35 Х/ф. «Досье человека в «Мерседе-
се» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].

14.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 
3» [16+].
18.00, 23.55 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Старшая дочь» [16+].
03.40 Х/ф. «Земля Санникова» [16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Л. Орлова.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с. «Екатерина».
09.15 Д/с. «Дивы». «Светлана Захарова. 
Искусство быть собой».
09.40 Д/ф. «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век. «Век Любимова. Ре-
петиции мастера».
12.10, 00.50 Д/ф. «Исповедь. Последний 
толстовец».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф. «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Острова. В. Теличкина.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф. «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
«Цяньлун и расцвет Поднебесной».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Т. 
Синявской.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Пушкина нет дома».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.30 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 21.00 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.45 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Отмена всех ограниче-
ний» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.30 Д/ф. (кат12+) [12+].

16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 
[12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 М/ф.
20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
21.30 Футбол. Чемпионат России. «Ах-
мат» - «Рубин». Трансляция из Грозного 
[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Х/ф. «Мертвый сезон» [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Пляс-класс».
09.35 М/с. 
11.15 «Давайте рисовать!».
11.40 М/с. 
15.00, 01.30 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00 М/с. «Супер4».
16.40 «Лабораториум».
17.05 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 «Лучшее в спорте». Док. цикл. 
[12+].
08.55, 10.55, 13.45, 16.20, 18.25 Новости.
09.00, 13.50, 18.30, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Дженоа».
12.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. [16+].
14.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема Сен-
Пре. Трансляция из Японии. [16+].
16.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия 
- Болгария. Прямая трансляция из Азер-
байджана.
19.30 «Новый Евросезон. Клубы, кото-
рые всех раздражают». [12+].
19.50 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея.
20.35 «Десятка!» [16+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Вест Бромвич». Прямая транс-
ляция.

06.35 Битва огородов. [12+].
08.00 Дачная энциклопедия. [12+].
08.30 Строим дом мечты. [12+].
09.00, 10.00, 22.30, 23.55 Зеленый уго-
лок. [12+].
09.05 Мастер-садовод. [12+].
09.20 Цветик-семицветик. [12+].
09.35 История одной культуры. [12+].
10.10, 13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
10.20 Здоровый сад. [12+].
10.35 Усадьбы будущего. [12+].
11.05, 16.35 Красиво жить. [12+].
11.35, 17.00 Тихая охота. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Школа ландшафтного ди-
зайна. [12+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.30 Забытые ремесла. [12+].
13.45 Чей сад лучше? [12+].
14.30 Как поживаете? [12+].
14.55 Стройплощадка. [16+].
15.25 Я - фермер. [12+].
15.50 Готовим на природе. [12+].
16.05 Дачные радости. [12+].
18.25 Семейный обед. [12+].
18.55 Школа дизайна. [12+].
19.25 Инспекция Холмса 4. [12+].
20.20 Чужеземцы. [12+].
20.35 Искатели приключений. [12+].
21.05 Проект мечты №136. [12+].
21.30 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
22.00 Идите в баню. [12+].
22.15 Календарь дачника. [12+].
22.35 Беспокойное хозяйство. [12+].
23.05 Частный сектор. [12+].

09.25 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).
13.00 Х/ф «Любовь, которой не было». 
(12+).
14.40 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
(12+).
16.35 Х/ф «Средство от разлуки». (12+).
20.00 Х/ф «Племяшка». (12+).
23.30 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
01.10 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
02.55 Х/ф «Клоуны». (12+).
04.50 Х/ф «Дабл Трабл». (16+).
06.15 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).

08.35 Т/с «Братья по обмену 2». (12+).
16.50 Т/с «Правила маскарада». (12+).
20.00 Т/с «Степные волки». (16+).
23.30 Т/с «Правила маскарада». (12+).
02.40 Т/с «Степные волки». (16+).
05.55 Т/с «Москва. Три вокзала 8». «Ри-
кошет». (12+).
06.50 Т/с «Степные волки». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 сентября
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проФилактика наркомании и алкоголиЗма

В июне 2013 года в Екатерин-
бурге был открыт реабилитацион-
ный центр «Урал без наркотиков». 
На открытии присутствовал губер-
натор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. «Проблема нарко-
мании очень серьёзна, с ней нужно 
справляться вместе, – сказал гу-
бернатор. – «Урал без наркотиков» 
призван вобрать в себя весь нако-
пленный опыт и стать флагманом 
на этом пути. Это первый в обла-
сти государственный реабилита-
ционный центр, однако в планах 
запуск подобных проектов во всех 
управленческих округах региона». 
В феврале 2016 года состоялась 
встреча губернатора с епископом 
Каменским и Алапаевским Мефо-
дием, который возглавил Коорди-
национный центр по противодей-
ствию наркомании Синодального 
отдела по благотворительности и 
социальному служению. Епископ 
поблагодарил Евгения Куйвашева 
за создание реабилитационного 
центра. Глава региона не раз отме-
чал, что «важнейшая задача обще-
ства – предложить наркозависи-
мым людям помощь в избавлении 
от недуга и создать условия для 
возвращения к нормальной жиз-
ни». Совместно с наркологическим 
центром на Среднем Урале реали-
зуется проект по распространению 

технологий реабилитации нар-
козависимых в условиях право-
славного прихода. За основу взяты 
наработки православного центра 
«Подвижник», действующего в По-
левском на базе прихода во имя 
Петра и Павла.

Кроме того, в Екатеринбурге 
действует фонд «Город без нар-
котиков», его недавно Евгений 
Куйвашев включил в областной 
реестр организаций, которые спе-
циализируются на реабилитации 
наркозависимых и профилактике 
наркомании. Он предложил об-
ластному минздраву проработать 
систему грантовой поддержки та-
ких организаций, как «Город без 
наркотиков». Недаром после про-
шедших недавно выборов Евгений 
Куйвашев посетил этот фонд и 
побеседовал с его руководителем 
Андреем Кабановым.

В администрации ГО Красно-
уральск 13 сентября состоялось 
очередное совместное заседание 
антинаркотической комиссии и 
межведомственной комиссии по 
противодействию распростране-
нию алкоголизма на территории 
городского округа Красноуральск. 
На повестке дня стояли вопросы, 
связанные с выполнением про-
токольных решений заседания 
межведомственной комиссии от 

7 июня 2017 года, с наркоситуацией 
и распространением алкоголизма 
на территории ГО Красноуральск, а 
также с выполнением мероприятий 
по противодействию наркомании 
и алкоголизма в городе. В начале 
заседания заместитель главы адми-
нистрации, заместитель председа-
теля комиссии Светлана Макарова 
выяснила, как выполнены решения 
предыдущего заседания.

По второму вопросу нарколог 
Маргарита Царёва сообщила, что 
ситуация в городе спокойная, так 
как не наблюдается увеличения 
числа людей, принимающих нар-
котические вещества. И токсико-
манов стало меньше. Всего в Крас-
ноуральске зарегистрировано 145 
взрослых потребителей наркоти-
ческих веществ и 5 несовершен-
нолетних, и их число не увеличи-
вается. Но, по её словам, это только 
верхушка айсберга. Сколько таких 
людей просто не попадает в поле 
зрения медицинских работников! 
Но говорить о всплеске наркома-
нии в городе не приходится. Мар-
гарита Михайловна отметила, что 
есть случаи отравления алкоголем, 
окончательные итоги будут подве-
дены позже. Нарколог рассказала 
и о сложностях работы с несовер-
шеннолетними, употребляющими 
наркотические вещества. Кроме 

того, центра реабилитации для мо-
лодёжи у нас в городе нет.

Заместитель начальника поли-
ции по охране общественного по-
рядка Сергей Шестаков рассказал 
о том, что возбуждено 25 уголов-
ных дел, где виновниками явля-
ются одни и те же лица, которым 
вменяется распространение или 
сбыт наркотических средств. Про-
звучали на совещании и данные 
Качканарского территориального 
отдела управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области: 
за 8 месяцев этого года в Крас-
ноуральске зарегистрировано 10 
случаев отравления наркотически-
ми веществами, а вот отравлений 
спиртосодержащими жидкостями 
не было.

О мероприятиях, связанных с 
профилактикой наркомании и ал-
коголизма, рассказали специалист 
управления образования Алина 
Бусыгина, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ольга Тундаева, 
директор КМТ Евгения Елсукова, 
начальник управления культуры и 
молодёжной политики Юлия Ши-
пицина, начальник управления со-
циальной политики Наталья Копте-
ва и другие.

В образовательных учреждени-
ях проведено 39 профилактиче-

ских мероприятий. Продолжается 
областная профилактическая опе-
рация «Подросток» – это рейды и 
акции, в результате проведения ко-
торых выясняются факты детской 
безнадзорности. В творческом кон-
курсе «Твой выбор» приняли уча-
стие 62 учащихся. В Красноураль-
ском многопрофильном техникуме 
прошли тематические классные 
часы, уроки трезвости с привлече-
нием специалистов. В библиотеках 
города ежемесячно организуются 
выставки и мероприятия, связан-
ные с профилактикой наркомании 
и алкоголизма, в клубе «Комета» 
проведены акции, направленные 
на выбор здорового образа жизни. 
Летом в городе работала молодёж-
ная биржа труда, и в осеннее вре-
мя 40–50 подростков будут тру-
доустроены. В сентябре с успехом 
прошёл туристический слёт «Мы за 
здоровый образ жизни!» Это лишь 
небольшой перечень профилакти-
ческих мероприятий, состоявшихся 
в нашем городе. 

Светлана Макарова, подво-
дя итоги заседания, отметила, что 
руководителям организаций и 
учреждений необходимо коорди-
нировать работу по профилактике 
наркомании и алкоголизма.

Лидия МАЛЬКОВА

Главная забота – здоровье
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отличница» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с. «Петля Нестерова» [12+].
02.20 Х/ф. «Пряности и страсти» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Благие намерения» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
15.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Карелия» 
[12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00 «Час ветерана». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Литва» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30 Д/ф. «Секретные материалы при-

роды» [16+].
14.20 Д/ф. «Сергей Юрский. Я пришел в 
кино, как клоун» [12+].
15.20, 00.00 Х/ф. «Ищите женщину» 
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Смертельная схватка» [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 03.40 
«Тайны Чапман». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
20.00 Х/ф. «Выхода нет» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «22 пули: Бессмертный» [16+].
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].

08.00 Настроение.
10.15 «Доктор И...» [16+].
10.50 Х/ф. «Белые росы» [12+].
12.35 Д/ф. «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40 «Мой герой. Алёна Бабенко». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.35 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Колодец забытых желаний» 

[12+].
22.00 «Право голоса». [16+].
23.30 «Донбасс. Между миром и вой-
ной». [16+].
00.35 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Профессия - киллер». [16+].
02.30 Московский международный фе-
стиваль «Круг Света». Супершоу [6+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 00.30 Х/ф. «Собачье сердце» 
[16+].
07.25 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 03.05, 04.05 Т/с. «Раз-
ведчики» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы».  [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с. «Спецотряд «Шторм» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.05 Д/с. «Легендарные самолеты». 
«Су-34. Универсальное оружие».
18.40 Д/с. «Битва оружейников». «Сред-
ние танки» [12+].
19.35 «Последний день». А. Райкин. 
[12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Внимание! Всем постам...» 
[12+].
02.25 Х/ф. «713-й просит посадку».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 
3» [16+].
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Старшая дочь» [16+].
03.40 Х/ф. «Ванечка» [16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Н. Румян-
цева.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с. «Екатерина».
09.15 Д/с. «Дивы». «Вероника Джиоева. 
Три дня в Москве».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век. «Чтобы был театр. 
Олег Ефремов».
12.35 Д/ф. «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф. «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
«Цыси и падение династии Цин».
14.30 Жизнь замечательных идей. «Кто 
зажег электролампочку?».
15.10, 01.20 Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фестивальный 
оркестр.
16.05 Д/ф. «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...» Москва библиотеч-
ная.
16.40 «Ближний круг Николая Лебеде-
ва».
17.40 Д/ф. «Театр... козы, оливки».
20.05 Д/ф. «Китай. Сокровища нефрито-
вой империи».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Исправленному верить».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.20 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Отмена всех ограниче-
ний» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Переведи! Учим татарский язык».
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». [12+].
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.35 Х/ф. «Вшестером целый свет 
обойдем» [6+].
19.40 «Татарстан без коррупции». [12+].

21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Приключения принца Фло-
ризеля» [12+].
00.10 «Приключения принца Флоризе-
ля». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Пляс-класс».
09.35 М/с. «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка».
10.20 М/с. «Даша и друзья: приключе-
ния в городе».
11.15 «Давайте рисовать!».
11.40 М/с. 
15.00, 01.30 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00 М/с. «Супер4».
16.40 «Лабораториум».
17.05 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 «Лучшее в спорте». Док. цикл. 
[12+].
08.55, 11.00, 13.00, 15.50, 17.55, 21.15, 
23.05 Новости.
09.00, 13.10, 18.05, 21.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Шахтер» (Украи-
на).
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
20.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live. 
[12+].
22.05 Д/ф. «Долгий путь к победе» [16+].
22.35 Д/ф. «Александр Емельяненко. Ис-
поведь» [16+].
23.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
02.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Трансляция из Москвы. [16+].
03.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Барселона» (Ис-
пания).
05.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+].
05.55 Д/ф. «Отложенные мечты» [16+].
06.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

05.35, 20.00 Флористика. [12+].
05.50, 20.15 Стройплощадка. [16+].
06.20, 20.50 Профпригодность. [12+].
06.50, 21.15 Домоводство. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Красиво жить. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Тихая охота. [12+].
08.00 Семейный обед. [12+].
08.30 Школа дизайна. [12+].
08.55 Инспекция Холмса 4. [12+].
09.50 Чужеземцы. [12+].
10.05 Искатели приключений. [12+].
10.35 Проект мечты №136. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Сравнительный анализ. 
[16+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.30 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
13.55 Идите в баню. [12+].
14.10 Календарь дачника. [12+].
14.35 Беспокойное хозяйство. [12+].
15.05, 23.05 Частный сектор. [12+].
15.35 Придворный дизайн. [12+].
16.05 Дизайн своими руками. [12+].
21.30 Дачная энциклопедия. [12+].
22.00 Строим дом мечты. [12+].
22.30 Сады мира. [12+].

09.20 Х/ф «Средство от разлуки». (12+).
13.00 Х/ф «Племяшка». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
18.10 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
20.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
23.20 Х/ф «Родной человек».
01.00 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).
02.40 Х/ф «Любовь, которой не было». 
(12+).
04.20 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
(12+).
06.10 Х/ф «Средство от разлуки». (12+).

10.10 Т/с «Правила маскарада». (12+).
13.25 Т/с «Степные волки». (16+).
16.50 Т/с «Правила маскарада». (12+).
20.00 Т/с «Степные волки». (16+).
23.30 Т/с «Правила маскарада». (12+).
02.40 Т/с «Степные волки». (16+).
05.55 Т/с «Москва. Три вокзала 8». «Пе-
сок». (12+).
06.45 Т/с «Степные волки». (16+).

[12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отличница» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с. «Петля Нестерова» [12+].
02.20 Х/ф. «Дерево Джошуа» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Благие намерения» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.55 Т/с. «Василиса» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Киргизия» 
[12+].
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].

11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.15 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
11.25, 02.30 Д/ф. «Вопрос времени» 
[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Турция» 
[12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30, 23.30 Д/ф. «Секретные материалы 
природы» [16+].
14.20 Х/ф. «Время счастья» [16+].
16.10, 00.20 Х/ф. «Забытая мелодия для 
флейты» [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция. В 
перерывах: «События» и «Кабинет ми-
нистров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
01.00 «Место встречи». [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф. «Тачка №19» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Свадьба в малиновке».
12.35 Д/ф. «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40 «Мой герой. Сергей Никоненко». 
[12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.20 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Хроника гнусных времен» 
[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! Письма 
счастья». [16+].
01.05 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов». [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с. «Белая 
стрела. Возмездие» [16+].
09.25, 10.20 Х/ф. «Отставник» [16+].
11.10 Х/ф. «Отставник 2» [16+].
13.25 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
15.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
01.00 Х/ф. «Пес Барбос и необычный 
кросс» [12+].
01.10 Х/ф. «Простая история» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с. «Отрыв» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. «Легендарные самолеты». 
«Ил-18. Флагман «Золотой эры».
18.40 Д/с. «Битва оружейников». «Диви-
зионные пушки» [12+].
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Ф. Толбухин. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». «Тихий 
Дон». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 

[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Дайте жалобную книгу».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 
3» [16+].
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Старшая дочь» [16+].
03.40 Х/ф. «Прощайте, доктор Фрейд» 
[16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. С. Мар-
тинсон.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с. «Екатерина».
09.15 Д/с. «Дивы». «Евгения Образцова. 
Счастье Джульетты».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Михаил Горбачев в 
Краснодаре и Ставрополе».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...» с Т. 
Синявской.
13.35 Д/ф. «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
«Цяньлун и расцвет Поднебесной».
14.30 Жизнь замечательных идей. «Эво-
люционные битвы, или Страсти по Дар-
вину».
15.10, 01.35 «Терем-квартет», Марис Ян-
сонс и Симфонический оркестр Бавар-
ского радио.
16.15 Пятое измерение.
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени. Камера-обскура.
17.35 Линия жизни.
20.05 Д/ф. «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
«Цыси и падение династии Цин».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Пинега».
23.55 «Тем временем».
02.35 Д/ф. «Порто - раздумья о стропти-
вом городе».

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Отмена всех ограниче-
ний» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 18.25 «Переведи! Учим татарский 
язык».
16.00 Д/ф.
16.45 «Дорога без опасности». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» - «Ак Барс». Трансляция из Магни-
тогорска [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Приключения принца Фло-
ризеля» [12+].
00.10 «Приключения принца Флоризе-
ля». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Пляс-класс».
09.35 М/с.
11.15 «Давайте рисовать!».
11.40 М/с
15.00, 01.30 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00 М/с. «Супер4».
16.40 «Лабораториум».
17.05 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Лучшее в спорте». Док. цикл. 
[12+].
08.55, 10.55, 12.40, 15.20, 17.55 Новости.
09.00, 15.25, 18.00, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. [16+].
12.50 Смешанные единоборства. Бен-
сон Хендерсон против Патрики Фрейре. 
[16+].
14.50 Д/ф. «Александр Емельяненко. Ис-
поведь» [16+].
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
21.25 Мини-футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Португалия. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 

06.05, 20.35 Придворный дизайн. [12+].
06.35, 21.05 Дизайн своими руками. 
[12+].
07.05, 11.05, 16.35 Красиво жить. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Тихая охота. [12+].
08.00 Забытые ремесла. [12+].
08.15 Чей сад лучше? [12+].
09.00 Как поживаете? [12+].
09.55 Я - фермер. [12+].
10.20 Готовим на природе. [12+].
10.35 Дачные радости. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Сравнительный анализ. 
[16+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Семейный обед. [12+].
14.00 Школа дизайна. [12+].
14.25 Инспекция Холмса 4. [12+].
15.20 Чужеземцы. [12+].
15.35 Искатели приключений. [12+].
16.05 Проект мечты №136. [12+].
20.05 Частный сектор. [12+].
21.30 Садовые истории с О. АндриакО. 
[12+].
22.00 Крымские дачи. [12+].
01.00 Дачная энциклопедия. [12+].

09.20 Х/ф «Любовь, которой не было». 
(12+).
11.10 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
(12+).
13.10 Х/ф «Средство от разлуки». (12+).
16.35 Х/ф «Племяшка». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
21.40 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
23.35 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
02.45 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).
05.55 Х/ф «Любовь, которой не было». 
(12+).
07.35 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
(12+).

10.10 Т/с «Правила маскарада». (12+).
13.25 Т/с «Степные волки». (16+).
16.50 Т/с «Правила маскарада». (12+).
20.00 Т/с «Степные волки». (16+).
23.30 Т/с «Правила маскарада». (12+).
02.40 Т/с «Степные волки». (16+).
05.55 Т/с «Москва. Три вокзала 8». «Кре-
дитная история». (12+).
06.45 Т/с «Степные волки». (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отличница» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с. «Петля Нестерова» [12+].
02.15 Х/ф. «Четыре свадьбы и одни по-
хороны» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Благие намерения» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
15.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Литва» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00 «Депутатское расследование». 
[16+].
11.25, 02.25 Д/ф. «Вопрос времени» 
[12+].

12.00 Д/ф. «Язь против еды. Карелия» 
[12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30, 23.30 Д/ф. «Секретные материалы 
природы» [16+].
14.20 Владимир Вихров, Леонид Янов-
ский и Сергей Маковецкий в военной 
фильме «Экипаж машины боевой». 
[12+].
15.40 Х/ф. «Казароза» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Смертельная схватка» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
00.20 Д/ф. «Рой Джонс» [12+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].
02.05 «Город на карте». [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
01.00 «Место встречи». [16+].

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 03.00 
«Тайны Чапман». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик: Наследие» 
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «В лабиринте гризли» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Человек без паспорта» [12+].
12.35 «Короли эпизода. Иван Лапиков». 

[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40 «Мой герой. Сати Казанова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 05.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Колодец забытых желаний» 
[12+].
22.00, 06.55 «Петровка, 38».
22.15 «Право голоса». [16+].
23.20 «Хроники московского быта. Пет-
ля и пуля». [12+].
00.30 «10 самых...Опасные звезды за 
рулем». [16+].
01.05 Д/ф. «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» [12+].
02.35 «Прощание. Александр Беляв-
ский». [16+].
03.25 Д/ф. «Мюнхен-72. Гнев Божий» 
[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с. «Разведчи-
ки» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с. «Крепость» 
[16+].
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 Т/с. 
«Наркомовский обоз» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
02.10 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
02.30 Х/ф. «Пес Барбос и необычный 
кросс» [12+].
02.45 Т/с. «Спецотряд «Шторм». «Скан-
дал в большом семействе» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с. «Спецотряд «Шторм» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. «Легендарные самолеты». «Ту-
104. Турбулентность ясного неба».
18.40 Д/с. «Битва оружейников». «Тяже-
лые танки» [12+].
19.35 «Легенды кино». Е. Матвеев.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Барак Обама. [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Шестой» [12+].

02.30 Х/ф. «Пропавшие среди живых» 
[12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 08.00, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров. 
[16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
08.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
13.15 Тест на отцовство. [16+].
14.15 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.50, 20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
16.45, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 
3» [16+].
17.45 Дневник счастливой мамы. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Старшая дочь» [16+].
03.40 Х/ф. «Прогулка по Парижу» [16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. А. Грибов.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.30, 22.20 Т/с. «Екатерина».
09.15 Д/с. «Дивы». «Хибла Герзмава. 
Вечная любовь».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг. 
Группа «Секрет».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Н. 
В. Гоголь. «Вий».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф. «Китай. Сокровища нефрито-
вой империи».
14.30 Жизнь замечательных идей. «Во-
йна токов».
15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфо-
нический оркестр Берлина.
15.55 Д/ф. «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами».
16.15 Пряничный домик. «Песня абри-
косового дерева».
16.40 Линия жизни. Б. Галкин.
17.35 Острова.
20.05 Д/ф. «Рождение из глины. Китай-
ский фарфор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Одинокий борец с земным при-
тяжением».
23.55 Черные дыры. Белые пятна.

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Отмена всех ограниче-
ний» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» [12+].
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 М/ф.
20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Х/ф. «Приключения принца Фло-
ризеля» [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Пляс-класс».
09.35 М/с. «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка».
10.20 М/с. «Даша и друзья: приключе-
ния в городе».
11.15 «Давайте рисовать!».
11.40 М/с. 
15.00, 01.30 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00 М/с. «Супер4».
16.40 «Лабораториум».
17.05 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с. «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Лучшее в спорте». Док. цикл. 
[12+].
08.55, 10.30, 12.30, 17.40, 21.25 Новости.
09.00, 12.40, 17.45, 20.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Челси» (Англия).
13.10 «Федор Емельяненко.  [16+].
15.10 Д/ф. «После боя. Федор Емелья-

ненко» [16+].
15.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Бавария» (Германия).
18.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия).
20.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». 
Live. [12+].
20.55 Д/ф. «Долгий путь к победе» [12+].
21.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Реал Сосьедад» (Испания). 
00.00 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) - «Злин» (Чехия). 

07.30, 11.35, 17.00 Тихая охота. [12+].
08.00 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
08.30 Идите в баню. [12+].
08.40 Календарь дачника. [12+].
08.55 Зеленый штрих. [12+].
09.05 Беспокойное хозяйство. [12+].
09.40, 20.05 Частный сектор. [12+].
10.10 Придворный дизайн. [12+].
10.35 Дизайн своими руками. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Сравнительный анализ. 
[16+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.30 Садовые истории с О. АндриакО. 
[12+].
13.55 Крымские дачи. [12+].
14.25 Старый новый дом. [12+].
14.45, 19.30 Сады мира. [12+].
14.50 Вокруг сыра. [12+].
15.05 Флористика. [12+].
15.50 Профпригодность. [12+].
16.15 Домоводство. [12+].
21.30 Забытые ремесла. [12+].
21.45 Чей сад лучше? [12+].

09.20 Х/ф «Племяшка». (12+).
13.00 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
14.40 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
16.35 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
20.00 Х/ф «Родной человек».
21.45 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).
23.30 Х/ф «Надежда». (12+).
02.55 Х/ф «Средство от разлуки». (12+).
06.15 Х/ф «Племяшка». (12+).

10.10 Т/с «Правила маскарада». (12+).
13.25 Т/с «Степные волки». (16+).
16.50 Т/с «Правила маскарада». (12+).
20.00 Т/с «Степные волки». (16+).
23.30 Т/с «Правила маскарада». (12+).
02.40 Т/с «Степные волки». (16+).
05.55 Т/с «Москва. Три вокзала 9». 
«Классика жанра». (12+).
06.45 Т/с «Степные волки». (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
13.55 «Давай поженимся!» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Стинг». [16+].
01.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера».
03.40 Х/ф. «C 5 до 7» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». [16+].
00.05 Х/ф. «Лабиринты судьбы» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.55, 
15.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Турция» 
[12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25 «ДИВС-экспресс». [6+].
11.40, 02.05 «Город на карте». [16+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Израиль» 
[12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
14.00 Х/ф. «Цирк зажигает огни» [12+].
15.20 Х/ф. «Смертельная схватка» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Злоключения альфреда» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
01.20 «Музыкальная Европа: Jeff Beck 
feat. Rossie Bones». [12+].
02.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». [16+].
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.00 Д/ф. «Остаться людьми» [16+].
01.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 «День сенсаци-
онных материалов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
23.00 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
00.45 Т/с. «С чего начинается Родина» 
[16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Прощание славянки» [12+].
11.45 Х/ф. «Вокзал для двоих».
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Вокзал для двоих». Продолжение 
фильма.
14.55 Х/ф. «Мой лучший враг» [12+].

16.50 Город новостей.
17.05 «Мой лучший враг». Продолжение 
фильма. [12+].
19.35 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [12+].
21.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 Юлия Ауг в программе «Жена. 
История любви». [16+].
02.00 Х/ф. «Весь этот джем» [16+].
.

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Спецотряд «Шторм». «Боль-
шой передел» [16+].
16.40 Т/с. «След». «[16+].
00.30 Т/с. «Детективы». «Наводнение» 
[16+].

06.00 Д/ф. «Маршалы Сталина. Родион 
Малиновский» [12+].
07.05, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05, 
15.00, 18.40 Т/с. «ТАСС уполномочен за-
явить...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Х/ф. «Раз на раз не приходится» 
[12+].
00.40 Х/ф. «Табачный капитан».
02.30 Х/ф. «Меченый атом» [12+].
04.30 Д/ф. «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Николай Камов» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. [16+].
07.35 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.35 Х/ф. «Счастливый билет» [16+].
17.45, 23.45 Дневник счастливой мамы. 
[16+].
18.00, 22.45 Т/с. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «Папа для Софии» [16+].
00.30 Х/ф. «Карнавал» [16+].
03.30 Х/ф. «Tu es... Ты есть...» [16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! «Горские ев-
реи из Дербента».
08.30 Д/ф. «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II».
09.00 Д/ф. «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного чело-
века».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф. «Праздник Святого Йоргена».
11.50 Д/ф. «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора».
12.10 Д/ф. «Центр управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 Д/ф. «Рождение из глины. Китай-
ский фарфор».
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...».
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппа-
но и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау.
16.05 Д/ф. «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 Письма из провинции. Село Сура 
(Архангельская область).
16.45 Гении и злодеи. Александр фон 
Штиглиц.
17.15 Д/ф. «Запретный город в Пекине».
17.30 Д/ф. «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони».
18.15 Х/ф. «Вертикаль».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. И. Антонова.
21.10 Х/ф. «Весь этот джаз» [16+].
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф. «Фортепиано на фабрике».
02.00 Искатели. «Трагедия в стиле ба-
рокко».

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Надежда» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 «Переведи! Учим татарский язык».
15.00 «Головоломка» [6+].

16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Пляс-класс».
09.35 М/с. «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка».
10.20 М/с. «Даша и друзья: приключе-
ния в городе».
11.15 «Король караоке».
11.40 М/с. «Октонавты».
12.05 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
12.50 «Мастерская «Умелые ручки».
13.10, 14.15, 18.15 М/с. «Соник Бум».
13.55 «В мире животных «.
18.00 «Невозможное возможно!».
19.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 «Лучшее в спорте». Док. цикл. 
[12+].
08.55, 10.55, 12.55, 15.45, 17.50, 22.55 
Новости.
09.00, 13.05, 17.55, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - «Риека» (Хорватия).
13.30 Д/ф. «Александр Емельяненко. Ис-
поведь» [16+].
14.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Трансляция из Москвы. [16+].
15.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бела-
русь) - «Арсенал» (Англия).
18.25 Футбол. Лига Европы.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на футбол! Афиша. [12+].
00.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Прямая трансляция из Москвы.
02.45 Х/ф. «Реквием по тяжеловесу».
04.20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Трансляция из Казани. [16+].

06.35, 21.05 Дачные радости. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Красиво жить. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Тихая охота. [12+].
08.00 Садовые истории с О. АндриакО. 
[12+].
08.30 Крымские дачи. [12+].
09.00 Старый новый дом. [12+].
09.20 Вокруг сыра. [12+].
09.35 Флористика. [12+].
10.20 Профпригодность. [12+].
10.50 Домоводство. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Сравнительный анализ. 
[16+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.10, 15.35, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Дачная энциклопедия. [12+].
14.00 Строим дом мечты. [12+].
14.30 Сады мира. [12+].
14.35 Мастер-садовод. [12+].
14.50 Цветик-семицветик. [12+].
15.05 Частный сектор. [12+].
15.50 Здоровый сад. [12+].
16.05 Усадьбы будущего. [12+].
21.30 Семейный обед. [12+].
22.00 Школа дизайна. [12+].
22.25 Инспекция Холмса 4. [12+].
00.05 Проект мечты №137. [12+].
01.00 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].

09.35 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
11.15 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
13.05 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
16.30 Х/ф «Родной человек».
18.15 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Надежда». (12+).
23.30 Х/ф «К теще на блины». (12+).
01.20 Х/ф «Идеальная пара». (12+).
02.55 Х/ф «Племяшка». (12+).
06.05 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
07.40 Х/ф «Мама поневоле». (12+).

10.05 Т/с «Правила маскарада». (12+).
13.25 Т/с «Степные волки». (16+).
16.50 Т/с «Весна в декабре». (12+).
20.00 Т/с «Степные волки». (16+).
23.30 Т/с «Весна в декабре». (12+).
02.45 Т/с «Степные волки». (16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала 9». «Чер-
ный ангел». (12+).
06.50 Т/с «Степные волки». (16+).

16.50 Город новостей. 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Случай с Полыниным» [12+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+].
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Ему можно было простить все». 
[12+].
13.20 Х/ф. «Три тополя на Плющихе».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17.30 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
[16+].
00.45 Х/ф. «Самба» [12+].
03.00 Х/ф. «Плакса» [16+].

04.55 Т/с. «Неотложка 2» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35 «Смехопанорама» [12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - Урал». Не-
деля в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 Праздничный концерт. [12+].
13.00 «Смеяться разрешается». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Пластмассовая королева» 
[12+].
18.00 «Удивительные люди-2017». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.30 «Спутник. Русское чудо». [12+].
01.30 Т/с. «Следствие ведут знатоки» 
[12+].

06.00, 11.15, 13.45, 16.00, 21.10, 22.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.05 Людмила Гурченко, Владимир 
Этуш и Александр Голобородько в му-
зыкальной.
08.15 «Рядом с нами». [16+].

08.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Было у отца три сына» [12+].
11.20 Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса. [12+].
13.50 Х/ф. «Чучело» [12+].
16.05 Д/ф. «Сергей Юрский. Я пришел в 
кино, как клоун» [12+].
17.00 Х/ф. «Ищите женщину» [12+].
19.30 Х/ф. «Одноклассники. Ru: 
наclickай удачу» [16+].
21.15 Х/ф. «Рэд» [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
02.10 Х/ф. «Злоключения Альфреда».

05.00 Х/ф. «Китайский сервиз».
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Как в кино». [16+].
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
00.55 Х/ф. «Врача вызывали?» [16+].
02.55 «Судебный детектив». [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
07.00 Т/с. «Боец» [16+].
18.10 Х/ф. «Мстители: Эра Альтрона» 
[12+].
20.50 Х/ф. «Человек-муравей» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Аффинаж». [16+].
01.40 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

07.45 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [12+].
09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.15 Х/ф. «Здравствуй и прощай».
12.05 Д/ф. «Олег Ефремов. Последнее 

признание» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». [12+].
13.30 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Х/ф. «Трактир на Пятницкой».
15.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко». [16+].
17.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». 
[16+].
18.40 «Прощание. Валерий Золотухин». 
[16+].
19.35 Х/ф. «Улыбка лиса» [12+].
23.15 Х/ф. «Колодец забытых желаний» 
[12+].
02.55 Х/ф. «Суперограбление в Милане» 
[12+].
04.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» [12+].

07.50, 10.50 М/ф.
08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. Ко-
вальчуком.
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.20, 17.05 Т/с. «Последний мент 2» 
[16+].
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с. «Кордон следователя 
Савельева» [16+].
02.00 Х/ф. «Матч состоится в любую по-
году» [12+].

05.15 М/ф.
05.20 Д/ф. «Пять дней в Северной Ко-
рее» [12+].
06.00 Х/ф. «Новогодние приключения 
Маши и Вити».
07.20 Х/ф. «Контрудар» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Барак Обама. [12+].
12.05 «Специальный репортаж». [12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Военные миссии особого на-
значения». «Вьетнам» [12+].
14.00 Д/ф. «Диверсанты» [16+].

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Ринг» [12+].
01.45 Х/ф. «Давай поженимся» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Королевство Кривых Зер-
кал» [16+].
09.00 Х/ф. «Билет на двоих» [16+].
13.00 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
18.00 Д/ф. «Окно жизни» [16+].
19.00 Х/ф. «Бабье царство» [16+].
22.35 Д/ф. «Брачные аферисты» [16+].
23.35, 04.50 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Чужая милая» [16+].
04.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.30 Святыни христианского мира. «Ка-
мень Иакова».
07.05, 01.25 Х/ф. «Богатая невеста».
08.35 М/ф. «Приключения Мюнхаузе-
на», «Крошка енот».
09.30 Д/ф. «Передвижники. Василий По-
ленов».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.30 Х/ф. «Визит дамы».
12.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Животные открытых про-
странств».
13.30 Д/ф. «Алисия Маркова. Легенда».
15.15 Искатели. «Тайна паровоза У-127».
16.05 Д/ф. «Макан и орел».
16.55 «Пешком...» Ростов Великий.
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф. «Еще раз про любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф. «Глаза. Тайна зрения».
21.50 Х/ф. «Мустанг».
23.35 «Ближний круг Стаса Намина».
00.30 Д/ф. «Панда Таотао».

07.00 «Раба любви». [16+].
08.35 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].

10.30 «Народ мой...» [12+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». [12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Харис Ниг-
метзянов [6+].
16.30, 06.30 «Татарские народные ме-
лодии».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радио» [6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.00 «I am a singer». Шоу-конкурс. 
[12+].
02.30 Х/ф. «Приключение в новогоднюю 
ночь» [12+].

07.00 М/с. «Заботливые мишки. Страна 
Добра».
08.05 М/с. «Моланг».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.35 М/с. «Маша и Медведь».
10.05 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
10.30 М/с. «Лео и Тиг».
11.30 Кастинг всероссийского открыто-
го телевизионного конкурса юных та-
лантов «Синяя птица».
12.00 М/с. «Пожарный Сэм».
12.40 М/с. «Три кота».
13.45 «Высокая кухня».
14.00 М/с. «Герои Энвелла».
14.45 М/с. «Супер4».
15.45 «Ералаш».
17.30 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/ф. «Томас и его друзья: Покидая 
Содор».
20.10 М/с. «Лунтик и его друзья».
21.05 М/с. «Кротик и Панда».
22.20 М/с. «Волшебный фонарь».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. 

08.30 «Лучшее в спорте». Док. цикл. 
[12+].
08.55 Все на Матч! События недели. 

[12+].
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Сити».
11.15 «Спортивный репортер». [12+].
11.30, 14.05 Новости.
11.40 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция.
14.15 «Десятка!» [16+].
14.35, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 «НЕфутбольная страна». [12+].
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая транс-
ляция.
18.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция.
20.30, 22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Ювентус». Прямая трансляция.
02.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Трансляция из Казани. [16+].
03.55 Т/с. «Королевство» [16+].

09.20 Х/ф «Родной человек».
11.15 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).
12.55 Х/ф «Надежда». (12+).
16.25 Х/ф «К теще на блины». (12+).
18.15 Х/ф «Идеальная пара». (12+).
20.00 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(12+).
23.30 Х/ф «Без права на ошибку». (12+).
03.05 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
06.15 Х/ф «Родной человек».
07.50 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).

10.05 Т/с «Весна в декабре». (12+).
13.25 Т/с «Степные волки». (16+).
16.45 Т/с «Там, где ты». (12+).
01.05 Т/с «Таксистка 2». «Книга с купю-
рами». (12+).
06.00 Т/с «Таксистка 3». «До свиданья, 
девочка». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Два Федора».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Человек века». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с. «А у нас во дворе...» [12+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. «А у нас во дворе...» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Короли фанеры». [16+].
23.50 Х/ф. «Другая женщина» [16+].
01.50 Х/ф. «Мой кузен Винни».

04.40 Т/с. «Неотложка 2» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00 «Вести». Местное время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». [12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.30 «Вести». Местное время. [12+].
11.50 Т/с. «Чужое счастье» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 Т/с. «Чужое счастье» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Добежать до себя» [12+].
00.40 Х/ф. «Ночной гость» [12+].
02.45 Т/с. «Марш Турецкого» [12+].

06.00, 07.40, 12.20, 14.20, 16.55, 17.40, 
20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Фик-
сики».
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Труднейший в мире ремонт. 
Мост на скорую руку» [16+].
09.50 Д/ф. «Тайная жизнь хищников» 
[16+].
10.40 «О личном и наличном». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: Наши новости». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 Владимир Вихров, Леонид Янов-

ский и Сергей Маковецкий в военной 
фильме «Экипаж машины боевой». 
[12+].
14.25 Х/ф. «Было у отца три сына» [12+].
16.30 «Мельница». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса. [12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Одноклассники. Ru: 
наclickай удачу» [16+].
00.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
01.45 Х/ф. «Казароза» [16+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». М. Суханки-
на. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.45 «Международная пилорама». 
[16+].
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Город 312». [16+].
00.50 Х/ф. «Домовой» [16+].

05.00 Т/с. «С чего начинается Родина» 
[16+].
08.15 Х/ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+].
11.40 «Ремонт по-честному». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
17.00, 03.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные писки. Паранор-
мальные в погонах: экстрасенсы на гос-
службе». [16+].
21.00 Х/ф. «Мстители: Эра Альтрона» 
[12+].
23.30 Х/ф. «Судья Дредд 3D» [16+].
01.30 Х/ф. «Коматозники» [16+].

07.50 «Марш-бросок». [12+].
08.25 АБВГДейка.
08.55 Х/ф. «Огонь, вода и...медные тру-
бы».
10.20 «Православная энциклопедия» 
[6+].
10.50 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
12.40 Х/ф. «Три плюс два».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Три плюс два». Продолжение 
фильма.
15.00 Х/ф. «Хроника гнусных времен» 
[12+].
16.45 «Хроника гнусных времен». Про-
должение детектива. [12+].
18.55 Х/ф. «Всё ещё будет» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.00 «Берега Родины». [16+].
05.35 «90-е. Профессия - киллер». [16+].
06.25 Д/ф. «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» [12+].

05.45 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с. «Нарко-
мовский обоз» [16+].
04.30, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с. «Крепость» 
[16+].

05.45 Х/ф. «Царевич Проша».
07.25 Х/ф. «За двумя зайцами».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». Ю. Мерденов.
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Убить Брежнева» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Анастасия 
Романова. Тайна царевны-самозванки». 
[16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Жуков в 
Одессе. Война после Победы» [12+].
14.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
14.25 Д/с. «Военные миссии особого на-
значения». «Египет» [12+].
15.15 Х/ф. «Тайная прогулка» [12+].
17.00, 18.25 Х/ф. «Застава в горах» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.25 Х/ф. «Перехват» [12+].
21.10 Х/ф. «Пять минут страха» [12+].
23.20 «Десять фотографий». Н. Варлей.
00.05 Х/ф. «Инспектор уголовного ро-

зыска».
02.00 Х/ф. «Будни уголовного розыска» 
[12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.30 Х/ф. «Белый налив» [16+].
14.10 Х/ф. «Папа для Софии» [16+].
18.00, 04.20 Д/ф. «Проводницы» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужая милая».
22.30 Д/ф. «Окно жизни» [16+].
23.30, 00.00, 05.20 6 кадров. [16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+].
00.30 Х/ф. «Диван для одинокого муж-
чины» [16+].

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 19.25 Х/ф. «Чужая родня».
08.40 М/ф. «Приключения поросенка 
Фунтика», «Мама для мамонтенка».
09.35 Пятое измерение.
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Вертикаль».
11.50 Власть факта. «Явился Петр...».
12.35 Д/ф. «Панда Таотао».
13.35 Х/ф. «Разнорабочий».
15.25 История искусства. О. Свиблова. 
«Русское искусство на международной 
арене в ХХ веке».
16.20 Д/ф. «Кунг-фу и шаолиньские мо-
нахи».
17.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Виктор Некрасов. «В окопах Сталин-
града».
18.00 «Это моя свобода».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт к 100-летию со дня 
рождения Ю. Любимова. Трансляция из 
Большого театра.
00.20 Х/ф. «Визит дамы».

07.00 Концерт.
08.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «От сердца - к сердцу». Абрек Аб-
згильдин [6+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
14.35 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.30 «Канун. Парламент.?мгыять». [12+].
16.00 Концерт Альбины Шагимуратовой 
[6+].

17.30 «Литературное наследие» [12+].
18.00 «Наш след в истории».
18.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - «Амкар». Трансляция из Казани 
[6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ-2017». [12+].
01.30 «Раба любви». [16+].
03.10 Х/ф. «От судьбы не уйдешь...» 
[16+].

07.00 М/с. «Заботливые мишки. Страна 
Добра».
08.05 М/с. «Моланг».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.35 М/с. «Маша и Медведь».
10.05 «Детская утренняя почта».
10.30 М/с. «Даша-путешественница».
11.40 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с. «Пожарный Сэм».
12.40 М/с. «Три кота».
13.30 «Король караоке».
14.00 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Щенячий патруль».

08.30 «Лучшее в спорте». Док. цикл. 
[12+].
08.55 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.20 Д/ф. «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
Вечная дружба» [16+].
10.10 Д/ф. «Секрет успеха сэра Алекса 
Фергюсона» [12+].
11.05 Д/ф. «Марадона» [16+].
12.45, 15.30, 17.05, 18.45, 23.25 Новости.
12.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
15.00 «Автоинспекция». [12+].
15.40 «Новый Евросезон. Клубы, кото-
рые всех раздражают». [12+].
16.00 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии. [16+].
17.15, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.15 «Звезды Премьер-лиги». Док. 
цикл. [12+].
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
22.55 «НЕфутбольная страна». [12+].
00.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 

Бриедис против Майка Переса. Прямая 
трансляция из Латвии.
03.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Бордо».

06.05 Искатели приключений. [12+].
06.35 Проект мечты №136. [12+].
07.05 Красиво жить. [12+].
07.30 Тихая охота. [12+].
08.00, 00.30 Вокруг сыра. [12+].
08.15, 15.40, 00.45 Флористика. [12+].
08.25, 01.00 Мастер-садовод. [12+].
08.40, 01.10 Цветик-семицветик. [12+].
08.50, 01.40 Календарь дачника. [12+].
09.05, 14.05, 20.00 Сады Великобрита-
нии. Возрождение. [12+].
10.05, 16.35, 21.30 Лучшие дома Австра-
лии 4. [12+].
10.25, 16.55, 21.50 Домашние заготовки. 
[12+].
10.40, 17.15, 22.05 10 самых больших 
ошибок. [16+].
11.10, 17.40, 22.35 Дачный эксклюзив. 
[16+].
11.35, 18.10, 23.05 Старинные русские 
усадьбы. [12+].
12.05, 12.15, 18.35, 18.50, 23.30, 23.45 
Травовед. [12+].
12.30 Битва огородов. [12+].
13.00, 19.35 Жизнь в деревне. [12+].
13.30, 21.00 Город-сад. [12+].
15.30 Идите в баню. [12+].
15.55 Профпригодность. [12+].
16.20 Готовим на природе. [12+].
19.10, 00.05 Умный дом. Новейшие тех-
нологии. [12+].
01.25 Здоровый сад. [12+].

09.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).
12.55 Х/ф «Родной человек».
14.40 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).
16.30 Х/ф «Надежда». (12+).
20.00 Х/ф «К теще на блины». (12+).
21.50 Х/ф «Идеальная пара». (12+).
23.35 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(12+).
02.55 Х/ф «Любовь и Роман». (12+).
04.30 Х/ф «Мама поневоле». (12+).
06.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+).

10.10 Т/с «Весна в декабре». (12+).
13.25 Т/с «Степные волки». (16+).
16.45 Т/с «Весна в декабре». (12+).
20.00 Т/с «Степные волки». (16+).
23.30 Т/с «Весна в декабре». (12+).
02.45 Т/с «Степные волки». (16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала 9». «На-
блюдатель». (12+).
06.50 Т/с «Степные волки». (16+).
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Начало сентября с нетерпе-
нием ждали люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (инвалиды). Дело 
в том, что с 7 по 10 сентября 
в Екатеринбурге состоялся 
первый Всемирный конгресс 
людей с инвалидностью.

Вы только представьте, на кон-
гресс приехало более 700 участ-
ников из 28 стран мира, включая 
Великобританию, Китай, Герма-
нию, США, Австрию, Аргентину, Ар-
мению, Бельгию, Грузию, Данию, 
Израиль, Индию, Ирландию, 
Киргизию, Непал, Нидерланды, 
Норвегию, Сербию, Таджикистан, 
Таиланд, Узбекистан, Украину, 
Финляндию, Францию, Швейца-
рию, Швецию, Новую Зеландию 
и более 20 субъектов Российской 
Федерации.  Из Красноуральска 
на конгрессе побывали два че-
ловека – это Ирина Исянгулова и 
Татьяна Антонова, обе женщины – 
инвалиды I группы. Далее Татьяна 
расскажет нам и поделится свои-
ми впечатлениями от увиденного.

Всех участников, прибывших 
на конгресс, приветствовал гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. В своей речи 
он подчеркнул, что Екатеринбург 
готов к интеграции инвалидов 
в общество: городу выделяются 
деньги из областного бюджета на 
создание безбарьерной среды, от-
дается приоритет низкопольному 
общественному транспорту. 

Кроме того, на открытие кон-
гресса для людей с инвалидно-
стью прибыл инициатор и орга-
низатор европейских конгрессов 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Томас Краус (на 
фото внизу). Он отметил, что такие 
мероприятия важны для адап-

тации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Очень 
важно, чтобы каждый человек 
смог раскрыть свой потенциал, 
свои способности, показать свое 
творчество всему миру, поделить-
ся идеями. 

На сцене ДИВСа для участников 
выступили музыканты из группы 
«Изумруд», «Вейвз» и солист Олег 
Федчук. А также в Екатеринбург 
приехали артисты с ограничен-
ными возможностями здоровья из 
других стран: театр «Лик» из Узбе-
кистана, музыканты из Норвегии, 

группа «Тумар» из Кыргызстана и 
другие.

После яркого концерта люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья посетили более 43 ма-
стер-классов. Темы и маршруты 
участники выбирали сами с уче-
том своих интересов, образования 
или профессии. Вот, например, 
мастер-класс «Фокус-покус», где 
участники обучались всевозмож-
ным трюкам, для которых нужны 
только ловкость рук и немного 
внимательности. Фокусы развива-
ют моторику пальцев, вниматель-
ность, а также умение общаться. 
На другом мастер-классе гостям 
предложили освоить искусство 
уральской росписи. Часто в этой 
технике расписывают подносы. 
Прекрасные цветы, диковинные 
птицы или яркие ветки рябины – 
все задуманное оживает под ки-
стью художника.

А вот Ульрике Бенкарт провела в 
театре «Щелкунчик» два часовых 
мастер-класса «Пути встречи». На 
каждом из них она учила людей 
с инвалидностью взаимодейство-
вать между собой и искать общий 
язык. 

Весьма интересный мастер-
класс по созданию логотипа про-
вел швейцарец Ойханнес Марсей, 
социальный терапевт, учитель 
труда и технологии в гимназии 
им. Новалиса для подростков с 
особенностями поведения и раз-
вития.

Как создавался самый крупный 
завод в мире? Когда началось 
строительство метро в Екатерин-
бурге? Как легко можно попасть 
из уральской столицы в Верхнюю 
Пышму? Обо всем этом на двух 

языках – русском и немецком – уз-
нали делегаты первого Всемирно-
го конгресса в ходе обзорной экс-
курсии «Екатеринбург военный». 
В здании музея военной техники 
«Боевая слава Урала» гости по-
знакомились с коллекцией ред-
ких образцов бронетехники, в том 
числе с танками МС-18, Т-30, Т-40, 
Т-60, танкеткой Т-27, бронирован-
ным тягачом «Комсомолец». Сер-
гей Филатов, слепой из Сургута, 
осматривал бронетехнику руками. 

Самое главное событие прошло 
в парке культуры и отдыха им. Ма-
яковского, где участники первого 
Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья высадили рябиновую 
аллею из 30 саженцев, из них 28 
молодых побегов символизируют 
28 стран, представители которых 
приняли участие в конгрессе. Еще 
2 дерева посажены в честь раз-
вития международного инклюзив-
ного движения и в честь первого 
Всемирного конгресса людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Кроме того, более двухсот кон-
грессменов прокатились по парку 
на детской железной дороге. Для 
участников конгресса был разра-
ботан специальный вагон, обору-
дованный элементами доступной 
среды, позволяющий посетить экс-
курсию детям и взрослым.

«Екатеринбург исторический» – 
так назывался один из маршрутов, 
разработанный организаторами 
конгресса. Вниманию экскурсан-
тов были предложены живопис-
нейшие виды на Храм-на-Крови, 
Литературный квартал, Театр му-
зыкальной комедии, Царский мост, 

музей Бажова, дом купца Желез-
нова, площадь 1905 года, Ельцин-
центр и другие достопримеча-
тельности. Завершилась поездка 
посещением Музея истории Ека-
теринбурга – одного из старейших 
музеев города, где участники кон-
гресса погрузились в атмосферу 
XVII века, узнали много нового о 
феномене «почетного граждан-
ства» и выдающихся горожанах 
Екатеринбурга-Свердловска.

Много положительных эмоций 
принесло посещение Свердлов-
ской киностудии. Люди окунулись 
в мир звукозаписи. Мастер-класс 
провела звукорежиссер, член Со-
юза кинематографистов России 
Людмила Ерыкалова. Самым ин-
тересным для этих людей стало 
участие в озвучивании небольшо-
го эпизода фильма «Дело было в 
Гавриловке». Также люди с огра-
ниченными возможностями по-
знакомились с африканскими и 
другими народными танцами, по-
бывали еще на множестве экскур-
сий по Екатеринбургу. Все сразу 
и не описать на страницах нашей 
газеты. 

Как я вам и обещала, представ-
ляю участницу конгресса Татьяну 
Антонову из Красноуральска. Вот 
какие впечатления она получила 
от поездки:

– Мне все очень понравилось. 
Я повидала много иностранцев и 
услышала, как они общаются на 
разных языках. Посетила несколь-
ко мастер-классов, где с удоволь-
ствием проявила себя. Ездила на 
экскурсию «Екатеринбург истори-
ческий». Все это время мы прожи-

вали в отеле «Грин Парк», где нас 
хорошо обслуживали. А еще перед 
нами выступил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев. Хоть вживую его удалось уви-
деть! Мы ждали долго этих дней, 
а прошло все так быстро! Хочется 
еще когда-нибудь побывать на 
Всемирном конгрессе.

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную благодарность 
администрации города Красно-
уральска, а также предприятию 
ОАО «Святогор», которые благо-
творительно выделили деньги для 
замечательной поездки в Екате-
ринбург на первый Всемирный 
конгресс людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Спаси-
бо всем!

Как отметил глава региона Ев-
гений Куйвашев, в программе 
конгресса было предусмотрено 
немало открытых мероприя-
тий, участвовать в которых мог-
ли люди с инвалидностью и без. 
Это имеет большое значение для 
укрепления позиций инклюзивно-
го общества, глубокого погруже-
ния общества в проблемы людей 
с ограничениями по здоровью.

В рамках мероприятия был 
презентован фильм «Каменный 
цветок» по одноименному сказу 
Павла Петровича Бажова. Необ-
ходимо отметить, что актерами 
стали молодые ребята – члены 
Свердловской региональной об-
щественной организации инвали-
дов «Солнечные дети». По словам 
руководителя этой организации 
Татьяны Черкасовой, «участие 
особенных ребят в создании кино 
– это уникальная возможность 
реализовать себя творчески, по-
лучить навыки взаимодействия и 
общения, необходимые для эф-
фективной социализации людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в общество».

Кроме этого, все участники со-
брались в парке культуры и от-
дыха имени Маяковского, где 
реализовали уникальный проект 
«Инклюзивный город», участие в 
котором также приняли жители и 
гости Екатеринбурга.

Материал подготовила 
Надежда ВОДЕНИКОВА

Событие

Первый Всемирный конгресс
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАПРАВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
картриджей для лазерных принтеров. 

Низкие цены. Высокое качество. 
Бесплатный выезд в организации. 

Ждем вас по адресу: ул. Каляева, 33 (ТЦ), 
павильон №12. Тел. 8-912-288-58-97. 

ЗАПРАВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Поздравляем!

РЕДАКЦИЯ приглашает курьеров 
на распространение газеты «Красноуральский рабочий». 

Справки по тел. 2-00-36

10 сентября 2017 года безвременно 
ушёл из жизни любимый муж, дорогой па-
почка, заботливый дедушка 

КОРЮКОВ Валерий Николаевич. 
Все, кто знал его, отзываются о нём как о 

человеке очень светлом, общительном, от-
зывчивом, трудолюбивом, чистосердечном, 
жизнерадостном. 

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал. 
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал. 
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз, 
Зачем судьба была жестока? 
Так рано ты ушёл от нас! 
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим!
Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами не-

восполнимую горечь утраты: родным, друзьям, соседям, знакомым. 
Жена, дочь, сын, зять, внуки

Уважаемые жители города Красноуральска!
При обнаружении стеновой рекламы (различ-

ные электронные ссылки) на жилых домах просим 
вас сообщать о данной рекламе в свои управляю-
щие компании и своему участковому по телефону 
2-18-91 (начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции).

Выражаем сердечную благодарность ритуальному агентству «Скорбь» 
(Л.В. Колывановой), всем, кто принял участие в похоронах дорогой, люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки 

ВДОВИНОЙ Антонины Ивановны.
Дети, внуки, правнуки

25  сентября с 12.30 до
 13.30 часов в ДК «Металлург»

С 13 по 17 сентября в Исетском районе 
Тюменской области состоялось первен-
ство России по гиревому спорту среди 
ветеранов – 2017 в отдельных упражне-
ниях. На старт вышли более 100 спор-
тсменов из 18 регионов Российской Фе-
дерации. На этом первенстве побывал 
спортсмен из Красноуральска Па-
вел Коржавин. Он одержал победу, 
заработав два первых места среди 
ветеранов в возрастной категории 
65–69 лет. 

Итак, I место досталось Павлу в дис-
циплине «Длинный цикл» с результатом 
103 подъема и еще I место – в дисци-
плине «Толчок» с результатом 163 подъ-
ема. 

Поздравляем Павла Коржавина с по-
бедой!

СпортивнЫе доСтиЖения

Так держать!

Дмитрия РЯБОВА с днём рождения! 
Спешим тебя поздравить с днём рождения! 

Пусть в жизни будет только позитив.
Пусть будет всё в порядке с настроением, 

Пусть радует рабочий коллектив.
И будет ровною всегда твоя дорога, 

Железный конь тебя не подведёт.
Пусть личных достижений будет много, 

А в банке будет свой приличный счёт.
И пусть тебя по жизни окружают

Надёжные и верные друзья, 
А дома пусть улыбками встречает

Счастливая и крепкая семья!
Родные

Надежду Васильевну ЕЛОВИКОВУ с юбилеем!
Желаем любви и добра в ЮБИЛЕЙ, 

Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 

Достатка, внимания и успеха!  
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 

Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив котельной шахты

Ветерана ВОВ, труда
 Семёна Игнатьевича 

ЗЫРЯНОВА с 90-летием!
 На  любой вопрос  ответ
Знает, без сомненья, дед.
И мы честно заявляем:
Лучше деда в мире нет!

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ,

Будь таким же много лет.
Без таблеток жить желаем,
Наш любимый супердед!

От внуков 
 Лены, Кирилла, Ани, Алёши

РЕМОНТ холодильников на дому. Гаран-
тия 6 месяцев. Скидки. 

Тел. 8-953-388-32-01, 2-09-61, 2-99-03.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «Атлант», 300 ру-

блей – 1 м2. Большой выбор светильников. 
Гарантия качества. Тел. 8-905-807-61-67.

ПРОВЕДУ ЮБИЛЕЙ. 
Тел. 8-953-609-21-31.
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ требуются 

водители категории СЕ, автослесарь, 30/30 
(г. Нефтеюганск). Тел. 8-922-179-67-50, 
8-922-205-39-95, 8-929-221-05-46.

ПРОДАМ участок в коллективном саду 
№6, дом кирпичный, печное отопление, 
банька, 2 теплицы, все посадки, цена 
220 000 рублей, торг, рассрочка платежа. 

Тел. 8-900-204-62-66.
ПРОДАМ полублагоустроенный дом по 

ул. Казакова, 53, недорого, можно за мат. 
капитал. Тел. 8-912-214-28-67, 8-912-253-
98-63.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 
50, второй этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, 
душевой поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на электроэнергию, 
приватизирована, цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. 7 Ноября, 49, 2 этаж.

 Тел. 8-912-61-98-376.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Ленина, 23, после капитального ремон-
та, цена договорная. Тел. 8-912-632-63-46.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 
ул. 7 Ноября, 49, 3 этаж, цена 750 000 ру-
блей, торг. Тел. 8-982-606-83-95.

СДАМ двухкомнатную квартиру в г. Ека-
теринбурге на длительный срок, район 
Новой Сортировки. Тел. 8-912-23-03-316.

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 
ул. Ленина, 69а, 2 этаж, 60 м2. 

Тел. 8-912-249-67-48.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 

ул. К. Либкнехта, 6, 1 этаж, 73 м2, цена 
400 000 рублей, возможно участие мат. ка-
питала. Тел. 8-982-608-83-49.

ПРОДАМ капитальный гараж по ул. 
Каляева, во дворе городского суда, 26,2 
м2, смотровая яма, отопление, наружное 
и внутреннее освещение, видеокамеры, 
цена 200  000 рублей. Тел. 8-912-23-28-
209. 

СРОЧНО ПРОДАМ капитальный гараж 
у «скорой помощи», цена 120 000 рублей, 
возможен торг, плиты перекрытия недоро-
го. Тел. 8-961-765-42-86.

ПРОДАМ дом на Левинке, скважина, 
природный газ, крытый двор, огород 7 со-
ток, цена 850 000 рублей. 

Тел. 8-982-63-23-955.

ПРОДАМ двухэтажный дом по ул. Ломо-
носова, 5, 950 м2, без наружной и внутрен-
ней отделки, цена 1 700 000 рублей, торг. 

Тел. 8-919-378-36-06.
ПРОДАМ земельный участок, 12 соток, 

всё в собственности, цена 80 000 рублей. 
Тел. 8-912-639-61-09.
ПРОДАМ участок в саду «Дружба» перед 

городским прудом. Тел. 8-900-046-98-84.
ПРОДАМ сад в коллективном саду №4, 

3 теплицы, дом с печным отоплением, 
баня, скважина, участок ухоженный. 

Тел. 8-912-670-14-32, 8-912-031-07-97.
ПРОДАМ чудо-лопату, цена договорная. 

Тел. 2-27-90.
ПРОДАМ недорого вязальную машину 

«Дончанка», стол-тумбу. 
Тел. 8-982-620-36-17.
ПРОДАМ веники. Тел. 8-950-199-30-41.
ПРОДАМ сено не в рулонах, доставка, 

цена договорная. Наличники с рисунком, 
размеры 800х1200 – 8 штук, рамы окон-
ные, двойные, размеры 800х1200 – 16 
штук, цена договорная. 

Тел. 8-912-297-57-08.
КУПЛЮ или ПРИМУ в дар баян для ре-

бёнка. Тел. 8-919-385-11-26.
КУПЛЮ баян. Тел. 8-982-650-61-52.

21 сентября 2017 года исполнится 9 лет, как ушла из 
жизни наша дорогая, любимая доченька, жена, мама, 
сестра, бабушка ГРАЧЁВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. 
Просим всех, кто помнит ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
помянуть её добрым словом.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Родители, муж, дети, братья, внуки 

сантехъ-чародей.рф
ОТОПЛЕНИЕ 
В ЧАСТНОМ 

ДОМЕ
Телефон

8-950-655-43-48

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел. 8 (34343) 2-20-46


