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КОГДА МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала 
соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новый взгляд. Прокуратура против коррупции»

6 августа – День железноДорожника

В 2016 году губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев отме-
чал, что железнодорож-
ные магистрали являются 
чрезвычайно значимым, 
стратегическим звеном 
в транспортной системе 
России, играют важную 
роль в межрегиональ-
ном и международном 
экономическом сотруд-
ничестве, обеспечивая 
доставку грузов, необ-
ходимых промышленно-
сти и населению нашего 
региона, а также экспорт 
произведённой продук-
ции.

Свердловская желез-
ная дорога входит в трой-
ку крупнейших железно-
дорожных магистралей 
страны, занимает второе 
место по объёмам грузо-
вой работы. «Радует, что 
Свердловская железная 
дорога постоянно разви-
вается, совершенствует 
стили и методы работы, 
внедряет инновации», 
- отметил Евгений Куй-
вашев. Он поблагодарил 
железнодорожников за 
добросовестный труд, 
обеспечение высокого 
качества, надёжности и 
своевременности желез-
нодорожных транспорт-
ных услуг, весомый вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие региона.

Александр Николаевич Лобашов – маши-
нист тепловоза. Он работает уже 32 года в 
железнодорожном цехе ОАО «Святогор». 
Александр Николаевич – коренной крас-
ноуралец, его детство прошло на улице 
Вокзальной рядом со станцией «Медь», 
где отец, Николай Семёнович, работал ма-

шинистом. Александр навсегда запомнил 
счастливые мгновения, когда ему удавалось 
«прокатиться» на тепловозе. Он наблюдал 
за работой отца и его товарищей, и у него 
появилась мечта – непременно стать маши-
нистом. Юноша до армии окончил железно-
дорожное училище в Свердловске и после 

армейской службы два года проработал на 
станции «Свердловск-Пассажирский» по-
мощником машиниста. Здесь же без отрыва 
от производства он получил права машини-
ста тепловоза.

Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации выступила соорганизатором VIII 
Всероссийского конкурса социальной ре-
кламы «Новый взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специ-
альная тема для подготовки плакатов и ви-
деороликов «Прокуратура против корруп-
ции». Организаторы предлагают молодежи 
изучить современные механизмы борьбы с 
проявлениями коррупции на всех уровнях. 
Конкурсантам предложат в любой комфорт-
ной для них творческой форме представить 
существующую модель противодействия 
коррупции, учитывая работу органов про-
куратуры в этой области. Подготовка к кон-

курсу потребует от участников серьезного 
погружения в проблематику, в частности на 
уровне законодательства. Таким образом, Ге-
неральная прокуратура РФ рассчитывает на 
то, что конкурс «Новый взгляд» в этом году 
станет эффективным инструментом право-
вого просвещения молодежи и во многом 
сработает как профилактическая мера в 
борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый взгляд» – это крупнейший моло-
дежный проект в области социальной ре-
кламы. Конкурс предоставляет возможность 
молодежи выразить свое отношение к наи-
более острым и значимым проблемам со-
временного общества, а также показать пути 
их решения.

Работы принимаются на официальном 

сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 
сентября 2017 года по двум номинациям – 
«Социальный плакат» и «Социальный видео-
ролик». Возраст участников – от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения па-
мятными призами и подарками финалистов 
и победителей по названной теме пройдет 
в Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации и будет приурочена к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию 
можно получить на официальном сайте 

конкурса, а также по телефонам: 
8 (495) 640-09-39, 

8 (925) 112-82-25.

Продолжение на стр. 5
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Дорогие воины-десантники!
Уважаемые ветераны  
воздушно-десантных войск!
От всей души поздравляю вас  
с Днем ВДВ!

Элита российской армии славит-
ся непревзойденными боевыми 
качествами, отвагой и мужеством. 
Она ведет историю с 1930 года, 
когда под Воронежем высадился 
первый парашютный десант.

На 2017 год выпадает две круп-
ных юбилейных даты, к которым 
войска ВДВ имеют непосред-
ственное отношение. 75 лет назад 
началась Сталинградская битва, 
переломившая ход Второй миро-
вой войны. В этой битве особо 
отличились гвардейские стрелко-
вые дивизии, сформированные на 
базе воздушно-десантных корпу-
сов.

Кроме того, в этом году испол-
няется 25 лет участия российских 
формирований в миротворческих 
операциях ООН. Голубые береты 
помогали остановить кровопро-
литие в Приднестровье и Абхазии, 
Южной Осетии и Югославии, Юго-
Восточной Азии и Африке.

День ВДВ для россиян давно 
стал общенародным праздником. 
В городах Свердловской области 
традиционно проводятся гулянья, 
торжественные митинги, возложе-
ние цветов к монументам в честь 
павших героев. Военно-спортив-
ные игры, конкурсы, концерты ар-
мейской песни несут мощный по-
зитивный заряд, учат деятельной 
любви к Родине.

Особые слова благодарности 
хочу сказать в этот торжествен-
ный день в адрес ветеранов Воз-
душно-десантных войск. Верность 
гражданским и человеческим 
идеалам, сплоченность, десантный 
характер позволяют вам занимать 
важное место в общественной 
жизни Свердловской области. Вы 
активно участвуете в развитии ин-
ститутов гражданского общества, 
решении социально значимых для 
ветеранов боевых действий во-
просов, ведете большую работу по 
военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.

Благодарю десантников всех 
поколений за честную службу, на-
дежную защиту национальных ин-
тересов России и родного Урала, 
за верность боевому товарище-
ству, традициям дружбы и взаимо-
выручки.

Желаю всем военнослужащим 
и ветеранам ВДВ мирного неба, 
крепкого здоровья, счастья, любви 
и благополучия! Пусть вам всегда 
сопутствует удача, а рядом будут 
самые верные друзья!

Е.В. КуйВашЕВ,  
временно исполняющий  

обязанности губернатора 
Свердловской области

2 августа – День возДушно-Десантных войск

Безопасные и качественные Дороги

Какие дороги у нас отремонтируют?

Года армии мне 
было мало!

Министр транспорта и связи Свердлов-
ской области Василий Старков, предста-
вители администрации Екатеринбурга 
и эксперты Общероссийского народно-
го фронта 17 июля провели инспекцию 
участков городских улиц, лидирующих 
в рейтинге «убитых дорог» ОНФ. Рей-
тинг был составлен по результатам на-
родного голосования на сайте проекта. 
Это принципиально новый  метод 
взаимодействия с общественностью, 
взятый на вооружение областными и 
муниципальными властями.

«Безопасные и качественные доро-
ги – одно из приоритетных направлений 
стратегического развития, определённых 
президентом России. В Свердловской об-
ласти мы в рамках реализации этого про-
екта стараемся применять все возможные 
механизмы обратной связи с гражданами 
для того, чтобы наши программы дорож-
ного ремонта отвечали запросам обще-
ственности. В министерстве работает 
горячая линия по вопросам состояния ав-

тодорог, мы проводим консультации с экс-
пертами. А теперь ещё используем инстру-
мент взаимодействия с жителями региона 
через ОНФ», – отметил Василий Старков.

В 2017 году на реализацию проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в 
Свердловской области направлено бо-
лее 2,7 миллиарда рублей, из которых 
1,4 миллиарда – средства региональной 
казны, 1,2 миллиарда – из федерального 
бюджета. Остальное – средства местных 
бюджетов. Общий объём дорожного фон-
да региона составил 17,5 миллиарда ру-
блей.

Мы задали вопросы о ремонте дорог в 
Красноуральске директору МКУ «Управ-
ление ЖКХ и энергетики» Олегу Овчинни-
кову. Он ответил, что в 2017 году на ямоч-
ный ремонт асфальтированных дорог и 
отсыпку дорог со щебёночным покрытием 
выделено два миллиона рублей из мест-
ного бюджета.

По словам директора управления ЖКХ 

и энергетики, согласно поданной заявке 
из областного бюджета выделено нашему 
городскому округу 13,8 миллиона рублей 
на ремонт автодороги по улице Ленина, 
на эти же цели пойдёт 3,6 миллиона ру-
блей из местного бюджета. Это будет за-
мена асфальтового покрытия от площади 
Ленина до автобусной остановки «Боль-
ничный городок».

На работу по устройству водоотводных 
канав вдоль уличной дорожной сети вы-
делено 1,3 миллиона из местного бюдже-
та.

Как отмечает Олег Витальевич, все жа-
лобы на плохое качество дорог должны 
поступать к нему, но жители нашего горо-
да не торопятся этого делать. Он сам по-
стоянно объезжает дороги и знает, какие 
из них требуют ремонта. Красноуральцы, 
если вы неравнодушны к своему городу, 
обращайтесь по поводу «убитых дорог» в 
управление ЖКХ и энергетики.

Лидия МаЛЬКОВа

Накануне этого замечательного празд-
ника к нам в редакцию пожаловал Левон 
Оганян.  Этот еще молодой, но такой  от-
важный, мужественный  парень служил в 
элитных войсках России - спецназ ГРУ. 

Так совпало, что в этот день, когда я ре-
шила взять  у него интервью, был  его день 
рождения и еще перед этим днем он при-
летел из Турции. Весь такой загорелый и 
красивый… 

- Левон, расскажи о своей службе  
в армии.

Призвался я в ноябре 2010 года.  Слу-
жил в  Иркутске, в войсковой части 554-33 
в звании старший разведчик. Служба про-
шла довольно-таки легко. Первый месяц 
сильно скучал по дому, но потом привык 
к армейской жизни. Прошел курс молодо-
го бойца. Обучался первичным навыкам, 
которые мне пригодились  в дальнейшей 
службе. За это время мы проходили тео-
ретическую часть по воздушно-десантной 
подготовке, изучали тактико-технические 
характеристики оружия, амуниции и па-
рашютов. 

- Помните свой первый прыжок с пара-
шютом? Как это было, ваши эмоции?

- Я уверен, что это помнит каждый, неза-
висимо от того, совершил он первый пры-

жок в армии или на гражданке. За свою 
жизнь в армии я совершил 6  прыжков 
с вертолета МИ-8. Первый совершил 21 
апреля 2011 года. Самый страшный пры-
жок – все скажут, что это второй! Потому 
что во время первого прыжка ты испыты-
ваешь шок и ничего не понимаешь, а вто-
рой прыжок тут ты уже все осознаешь, и от 
этого становится страшно!

Многие говорят, что им не было страш-
но прыгать. Не верьте, страшно всем. В 
момент отделения от борта (прыжка) за-
хватывает дыхание от вида, который от-
крывается перед тобой, а три секунды 
свободного падения кажутся бесконечны-
ми. Вокруг тишина, поток воздуха подхва-
тывает тебя и начинает вращать.  

Был такой случай, но он произошел не 
со мной, а с моим товарищем. Он прыгнул, 
и  летел вниз головой, получилось так, что  
он запутался в стропах в полете. Летит. 
Сровнялся со мной.  Смотрит на меня и 
хохочет. 

Хорошо, что он на гражданке не раз со-
вершал прыжки с парашютом и поэтому  
легко сориентировался и выкрутился из 
этой ситуации. 

- Года армейской службы хватило для 
тебя?

- Я бы с удовольствием еще послужил.  
В армии я  был очень ответственным. Ска-

жем, зарекомендовал себя с хорошей сто-
роны. Также я отвечал за склад, где хра-
нился весь инвентарь. А еще я  общался 
с офицерами  и даже здоровался с ними 
за руку. 

- Правда ли, что в ВДВ берут только 
красивых, высоких и спортивных?

- Вот конкретно моя рота, где я служил, 
служили  именно такие ребята. Все спор-
тсмены: кто-то боксом занимался, кто пла-
ванием и другим видом  спорта. 

- Что запомнилось больше всего? 
Яркий момент службы?

- Самыми яркими моментами службы, 
на мой взгляд, является знакомство с дру-
гими ребятами, армейская дружба. Мно-
жество солдат приехали со всех уголков 
Российской Федерации, совершенно не 
похожие друг на друга. Мы по сей день 
поддерживаем связь. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать де-
сантникам крепкого здоровья, удачи и 
успехов в служении России!  И отдельное 
спасибо хочу сказать своим родителям, 
которые воспитали меня и наделили меня 
крепким здоровьем и боевым духом! 

Надежда ВОДЕНиКОВа

Для мужчины, который когда-либо 
носил в армии голубой берет, зва-
ние «десантник» остаётся навсег-
да. А потому 2 августа, праздник 
десантников, является у них самым 
почитаемым. 

Левон Оганян с родителями
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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 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [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 «Королева игры» [16+].
23.45 Т/с «Бюро» [16+].
01.55 Х/ф «Прощай, Чарли» [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» [16+].
04.15 «Контрольная закупка».

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 «По горячим следам» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с «Московская борзая» [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.20, 16.55, 
17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 05.00 
«События». [16+].
09.05 Х/ф «Чисто английское убийство» 
[16+].
10.45 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.00 «Национальное измерение». [16+].
11.25 «О личном и наличном». [12+].

11.45 «Территория права». [16+].
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Черномор-
ский флот» [12+].
12.30 Звезды кино и эстрады в экстре-
мальном шоу «Без страховки». [16+].
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищников» 
[16+].
15.15, 00.20 Х/ф «Осенний марафон» 
[12+].
17.00 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо Крым-
ской войны» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок». [16+].
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. 
Мост на скорую руку» [16+].

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» [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, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный» [16+].
19.40 Т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.30 Т/с «Десант есть десант» [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+].
11.00 «Документальный проект». «Дитя 
Вселенной». [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 «Тайский вояж Степаныча» 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф «День выборов» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф «Матрица» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+].
10.25 Х/ф «Половинки невозможного» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «Половинки невозможного». Про-
должение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Криминал. Картина маслом». 
[16+].
23.05 Без обмана. «Рыба против мяса». 
[16+].
00.20 «Право знать!» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» [16+].
10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Спецназ» [16+].
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35 Т/с 
«Спецназ 2» [16+].
16.30 Т/с «Детективы». «Неравные» 
[16+].
17.10 Т/с «Детективы». «Кофейная пау-
за» [16+].
17.40 Т/с «Детективы». «Главное-дети» 
[16+].
18.05 Т/с «След». «Сюрприз» [16+].
18.55 Т/с «След». «Первый сын» [16+].
19.40 Т/с «След». «У смерти много рабо-
ты» [16+].
20.25 Т/с «След». «34 киллера» [16+].
21.10 Т/с «След». «Не щадя живота сво-
его» [16+].
22.30, 23.35 Т/с «Последний мент» [16+].
00.20 «Известия. Итоговый выпуск».

06.15 Х/ф «Танец горностая» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «Тихая застава» [16+].
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.55 Д/с. «Бомбардировщики и штур-
мовики 2 мировой войны». «Небесный 
меч блицкрига» [12+].
19.45 «Теория заговора. Кто управляет 
терроризмом?» [12+].
20.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Гибель непотопляемого «Ти-
таника» [12+].
21.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Орлова и Александров. За 
кулисами семьи» [12+].
22.10 Д/с «Линия Сталина». «Бетонома-

ния» [12+].
23.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.20 «Звезда на «Звезде».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф «Понять. Простить» [16+].
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» [16+].
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров. [16+].
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 4» [16+].
22.40 Д/ф «Преступления страсти» [16+].

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража».
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина».
14.20 Великие имена Большого театра. 
И. Архипова.
15.10 Х/ф «Время для размышлений».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса».
17.00 Х/ф «Будни и праздники Серафи-
мы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы». «Легенда о золоте».
21.25 «Толстые», «Петр Андреевич».
21.55 Т/с «Коломбо». «Гений и злодей-
ство».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 Концерт Филюса Кагирова 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10, 01.00 Т/с «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с «Месть» [12+].
12.50 Ретро-концерт(татар. ) [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с «Дом образцового со-
держания» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].

17.40 М/ф.
18.00 Т/с «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Переведи! Учим татарский язык».
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].

07.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки», «Машины 
сказки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с «Дуда и Дада».
10.35 М/с «Даша-путешественница».
11.25 «Magic English».
11.45 М/ф «Обезьянки».
12.35 М/ф «Летучий корабль».
12.55 «Веселая ферма».
13.10 М/с «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.00 М/с «Соник Бум».
15.55 М/с «Инспектор Гаджет».
17.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
18.00 М/с «Викинг Вик».
18.25 М/с «Маша и Медведь».
19.20 М/с «Клуб Винкс».
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.55 М/с «Семейка бегемотов».
21.20 М/с «Чуддики».
21.35 М/с «Свинка Пеппа».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с «Лунтик и его друзья».

08.30 «Спортивные прорывы». [12+].
09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55, 19.20 
Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет и па-
дение Лэнса Армстронга» [16+].
12.00 Д/с «Легендарные клубы» [12+].
12.30 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-
си» - «Арсенал».
15.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 
«Куньлунь» (Пекин) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция.
18.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+].
19.00 «КХЛ. Разогрев». [12+].
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 
Олимпийская сборная России - Сборная 
Канады. Прямая трансляция.
22.55 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Пря-
мая трансляция из Великобритании.

02.00, 11.05, 16.35 Секреты стиля. [12+].
02.30, 11.35, 17.00 Зеленая аптека. [12+].
02.55, 21.25 Сады мира. [12+].

03.00, 07.05 Ландшафтный дизайн. [12+].
03.30, 07.30 Гвоздь в стену. [12+].
04.00 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
04.20 Домашние заготовки. [12+].
04.35 10 самых больших ошибок. [16+].
05.05 Тихая моя родина. [12+].
05.35 Огороды. Экзотика. [12+].
06.05, 06.20 Травовед. [12+].
06.35 Урожай на столе. [12+].
08.00 Дачная энциклопедия. [12+].
08.30 Битва интерьеров. Топ 10. [12+].
08.50, 13.15, 19.15, 22.25, 00.45 Лучки-
пучки. [12+].
09.05 Мастер-садовод. [12+].
09.35, 23.10 История одной культуры. 
[12+].
10.05, 20.30 Прогулка по саду. [12+].
10.35 Усадьбы будущего. [12+].
12.00, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Топ 10. [12+].
13.00, 00.30 Огородные вредители. 
[12+].
13.30 Детская мастерская. [12+].
13.45 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].
14.30 Идеальный сад. [12+].
15.05 История усадеб. [12+].
15.35 Я - фермер. [12+].
16.00 Преданья старины глубокой. [12+].
18.30 Дачных дел мастер. [12+].
19.00 Русская кухня. [12+].
19.30 Инспекция Холмса 3. [12+].
20.15 Нескучный вечер. [12+].
21.00 Проект мечты №129. [12+].
21.30 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
21.55 Я садовником родился. [12+].
22.10 Календарь дачника. [12+].
22.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
23.40 Придворный дизайн. [12+].

09.30 Х/ф «Печенье с предсказанием». 
(12+).
11.25 Х/ф «Печенье с предсказанием». 
(12+).
13.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты». (12+).
14.50 Х/ф «Два билета в Венецию». 
(16+).
16.35 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
18.20 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
20.00 Х/ф «Одиночество». (12+).
21.45 Х/ф «Одиночество». (12+).
23.30 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).

09.30 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант 2». «Обед у людо-
еда». (12+).
13.10 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант 2». «Созвездие 
жадных псов». (12+).
16.45 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
20.00 Т/с «Агент особого назначения». 
«Истина для Платона». (12+).
21.40 Т/с «Агент особого назначения». 
«Угощение строптивого». (12+).
23.15 Т/с «Склифосовский 2». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «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 «Королева игры» [16+].
23.45 Т/с «Бюро» [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 «Точки опоры» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с «Московская борзая» [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.25 Т/с «Наследники» [12+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 16.35, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 05.00 
«События». [16+].
09.05, 16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.25 Д/ф «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо Крым-
ской войны» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

13.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. 
Мост на скорую руку» [16+].
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищников» 
[16+].
15.15 Х/ф «Игра» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+].
23.00, 05.30 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. 
Мирный атом» [16+].

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» [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, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.30 Т/с «Литейный» [16+].
19.40 Т/с «Морские дьяволы» [16+].
00.30 Т/с «Десант есть десант» [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 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». «То-
пливо для Вселенной». [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 «День выборов» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф «День радио» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
[16+].

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.35 «Мой герой. Владимир Гостюхин». 
[12+].
14.50 Город новостей.

15.05, 01.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! Скаль-
пель мясника». [16+].
23.05 «Прощание. Владислав Галкин». 
[16+].
00.20 «Право знать!» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Опасные друзья» [16+].
06.55 Х/ф «Побег» [16+].
09.25, 00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+].
116.25 Т/с «Детективы». «Порча» [16+].
17.05 Т/с. «Детективы». «Синеглазик» 
[16+].
17.35 Т/с. «Детективы». «Золотая доза» 
[16+].
18.05 Т/с «След».  [16+].
22.30, 23.20 Т/с «Последний мент» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.05 «Детектив». [12+].
06.30 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Петр Румянцев» [12+].
07.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфиналь-
ная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.55 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики 2 мировой войны». «Тактика 
боя» [12+].
19.45 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Т. Апакидзе. [12+].
20.30 «Улика из прошлого». М. Монро. 
[16+].
21.15 «Улика из прошлого». С. Милоше-
вич. [16+].
22.10 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия и 
тактика» [12+].
23.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.20 «Звезда на «Звезде».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00, 23.40, 04.50 6 кадров. [16+].

20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 4» 
[16+].
22.40 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «Коломбо». «Гений и злодей-
ство».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30, 23.45 Д/ф. «Леонид Канторович».
14.15 Великие имена Большого театра. 
А. Ведерников.
15.10 «Толстые», «Петр Андреевич».
15.40 Д/ф. «Древние сокровища Мьян-
мы». «Легенда о золоте».
16.30 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм».
17.00 Х/ф. «Будни и праздники Серафи-
мы Глюкиной».
18.15 Д/ф. «Лимес. На границе с варва-
рами».
18.35 Д/ф. «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф. «Древние сокровища Мьян-
мы». «Великое царство Паган».
21.25 «Толстые», «Александр Иванович».
21.55 Т/с. «Коломбо». «Коломбо сеет 
панику».
00.30 Х/ф. «Картина».

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» 12+.
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцового со-
держания» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
15.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.00 «Здоровая семья: мама, папа и я». 
[12+].
16.15 «Дорога без опасности». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Татары» 12.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Э. Камаловой». 
[12+].

07.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки», «Машины 
сказки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Дуда и Дада».
10.35 М/с. «Даша-путешественница».
11.25 «Magic English».
11.45 М/ф. «Наш друг Пишичитай».
12.15 М/ф. «Ох и Ах».
12.25 М/ф. «Ох и Ах идут в поход».
12.35 М/ф. «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера».
12.55 «Веселая ферма».
13.10 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.00 М/с. «Соник Бум».
15.55 М/с. «Инспектор Гаджет».
17.05 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
18.00 М/с. «Викинг Вик».
18.25 М/с. «Маша и Медведь».
19.20 М/с. «Клуб Винкс».
19.45 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
20.55 М/с. «Семейка бегемотов».
21.20 М/с. «Чуддики».
21.35 М/с. «Свинка Пеппа».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Лунтик и его друзья».
00.45 М/с. «Бен 10».
00.55 М/с. «Черепашки-ниндзя».

08.30 «Спортивные прорывы». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 16.55, 
19.20, 21.25, 22.30 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00, 04.50 Д/ф. «Роналду» [12+].
13.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина Гастелу-
ма. Трансляция из США. [16+].
15.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Марку-
са Вянттинена. Виталией Бранчук про-
тив Микаэля Силандера. Трансляция из 
Финляндии. [16+].
17.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Море-
но. Трансляция из Мексики. [16+].
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Амкар» (Пермь) - «Уфа». Пря-
мая трансляция.
22.00 «Зенит» - «Спартак». Live». [12+].
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция из 
Македонии.

02.00, 22.30 Старый новый дом. [12+].
02.20, 22.50 Домашняя экспертиза. [12+].

02.45, 09.35 История усадеб. [12+].
03.15, 23.45 Городские дачники. [12+].
03.45, 00.15 Домоводство. [12+].
04.00, 18.30 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки. [12+].
04.25, 18.55 Я садовником родился. 
[12+].
04.40, 19.10 Календарь дачника. [12+].
04.55, 13.15, 14.15, 19.25, 00.45, 01.50 
Лучки-пучки. [12+].
05.10, 19.40 Беспокойное хозяйство. 
[12+].
05.40, 20.10 История одной культуры. 
[12+].
06.10, 20.40 Придворный дизайн. [12+].
06.35 Русский сад. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Секреты стиля. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Зеленая аптека. [12+].
08.00 Детская мастерская. [12+].
08.15 Зеленый уголок. [12+].
08.20 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].
09.05 Идеальный сад. [12+].
10.05 Я - фермер. [12+].
10.35 Преданья старины глубокой. [12+].
12.00, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Топ 10. [12+].
13.00, 00.30 Огородные вредители. 
[12+].
13.30 Дачных дел мастер. [12+].
14.00 Русская кухня. [12+].
14.30 Инспекция Холмса 3. [12+].
15.15 Нескучный вечер. [12+].
15.30 Прогулка по саду. [12+].
16.00 Проект мечты №129. [12+].
16.25 Сады мира. [12+].
21.05 Дизайн своими руками. [12+].
21.30 Ферма. [12+].
21.55 Крымские дачи. [12+].
23.15 Стройплощадка. [16+].

09.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты». (12+).
11.25 Х/ф «Два билета в Венецию». 
(16+).
13.10 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
14.55 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
16.30 Х/ф «Одиночество». (12+).
18.15 Х/ф «Одиночество». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
21.55 Х/ф «Арифметика подлости». 
(12+).
23.35 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).

08.45 Т/с «Агент особого назначения». 
«Угощение строптивого». (12+).
10.25 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
13.30 Т/с «Агент особого назначения». 
«Истина для Платона». (12+).
15.10 Т/с «Агент особого назначения». 
«Угощение строптивого». (12+).
16.45 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
20.00 Т/с «Агент особого назначения». 
«Сонька - золотые руки». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «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. «Королева игры» [16+].
23.45 Т/с. «Бюро» [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. «Точки опоры» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
00.50 «Черный аптекарь». [16+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 05.00 
«События». [16+].
09.05, 16.35 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Заповедная 
земля» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 Д/ф. «Труднейший в мире ремонт. 
Мирный атом» [16+].
14.25 Д/ф. «Тайная жизнь хищников» 
[16+].
15.15 Х/ф. «Вертикаль» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+].
23.30 Д/ф. «Труднейший в мире ремонт. 
Перекрытие трубопровода» [16+].
00.20 Д/ф. «Оценить бесценное. Эйфеле-
ва башня» [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Таксистка» [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, 14.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.30 Т/с. «Литейный» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
00.30 Т/с. «Десант есть десант» [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 «Документальный проект». «Все-
ленная. Вход запрещен». [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. «День радио» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «О чем говорят мужчины» 
[16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
00.20 Х/ф. «Матрица: Революция» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек с бульвара капуци-
нов».
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. Рина Зелё-
ная» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].

13.35 «Мой герой. Сергей Маковецкий». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Т/с. «Ласточкино гнездо» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Киллер для Гиме-
нея». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв». [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф.
05.25 Х/ф. «Берегите мужчин» [12+].
07.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].
016.25 Т/с. «Детективы». «Задушевный 
разговор» [16+].
17.05 Т/с. «Детективы». «Пропащий» 
[16+].
17.35 Т/с. «Детективы». «Ход конем» 
[16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
22.30, 23.15 Т/с. «Последний мент» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.10 Х/ф. «Двое».
07.05 Х/ф. «День командира дивизии».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с. 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфиналь-
ная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.55 Д/с. «Бомбардировщики и штур-
мовики 2 мировой войны». «Стратегиче-
ская дубинка» [12+].
19.45 «Последний день». Ю. Никулин. 
[12+].
20.30 Д/с. «Секретная папка». «Битва за 
Москву. Подольские курсанты против 
вермахта» [12+].
21.15 Д/с. «Секретная папка». «Гибрид-
ные войны» [12+].
22.10 Д/с. «Линия Сталина». «Трагедия 
Минского укрепленного района» [12+].
23.30 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].

18.00, 23.40, 05.00 6 кадров. [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 4» [16+].
22.40 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «Коломбо». «Коломбо сеет 
панику».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф. «За науку отвечает Келдыш!».
14.15 Великие имена Большого театра. 
Т. Синявская.
15.10 «Толстые», «Александр Иванович».
15.40 Д/ф. «Древние сокровища Мьян-
мы». «Великое царство Паган».
16.30 Пряничный домик. «Чернь по се-
ребру».
17.00, 00.30 Х/ф. «Картина».
18.20 Д/ф. «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
18.35 Острова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф. «Загадка острова Пасхи».
21.25 «Толстые», «Федор Иванович».
21.55 Т/с. «Коломбо». «Сценарий убий-
ства».
23.45 Д/ф. «Николай федоренко. Чело-
век, который знал...».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 Концерт Резиды Шарафие-
вой [6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 Т/с. «Последний янычар» [12+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцового со-
держания» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Яшьл?р тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - «Локомотив». Трансляция из Ка-
зани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].

07.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки», «Машины 
сказки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Дуда и Дада».

10.35 М/с. «Даша-путешественница».
11.25 «Magic English».
11.45 М/ф. «Дед Мороз и лето».
12.05 М/ф. «Каникулы Бонифация».
12.25 М/ф. «Козленок, который считал 
до десяти».
12.35 М/ф. «Мешок яблок».
12.55 «Веселая ферма».
13.10 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.00 М/с. «Соник Бум».
15.55 М/с. «Инспектор Гаджет».
17.05 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
18.00 М/с. «Викинг Вик».
18.25 М/с. «Маша и Медведь».
19.20 М/с. «Клуб Винкс».
19.45 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
20.55 М/с. «Семейка Бегемотов».
21.20 М/с. «Чуддики».
21.35 М/с. «Свинка Пеппа».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Лунтик и его друзья».
00.45 М/с. «Бен 10».

08.30 «Спортивные прорывы». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Легкая атлетика. ЧМ. Трансляция 
из Великобритании.
12.30 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
13.00 «Великие футболисты». [12+].
14.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Трансляция из Македонии.
16.30 Д/с. «Звезды Премьер-лиги» [12+].
17.35 «КХЛ. Разогрев». [12+].
17.55 «Спортивный детектив». [16+].
18.55 «Зенит» - «Спартак». Live». [12+].
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
00.55 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Пря-
мая трансляция из Великобритании.
.

02.05, 22.35 Мастер-садовод. [12+].
02.35, 15.10, 23.05 История одной куль-
туры. [12+].
03.05, 10.00, 23.35 Прогулка по саду. 
[12+].
03.35, 00.05 Усадьбы будущего. [12+].
04.00, 18.30 Ферма. [12+].
04.25, 18.55 Крымские дачи. [12+].
04.55 Зеленый уголок. [12+].
05.00, 19.30 Старый новый дом. [12+].
05.20, 19.50 Домашняя экспертиза. [12+].
05.50 История усадеб. [12+].
06.20, 20.45 Городские дачники. [12+].
06.50, 21.15 Домоводство. [12+].

07.05, 11.05, 16.35 Секреты стиля. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Зеленая аптека. [12+].
08.00 Дачных дел мастер. [12+].
08.30 Русская кухня. [12+].
08.45, 13.15, 14.25, 22.20, 00.45 Лучки-
пучки. [12+].
09.00 Инспекция Холмса 3. [12+].
09.45 Нескучный вечер. [12+].
10.30 Проект мечты №129. [12+].
11.00 Сады мира. [12+].
12.00, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Топ 10. [12+].
13.00, 00.30 Огородные вредители. [12+].
13.30 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
13.55 Я садовником родился. [12+].
14.10 Календарь дачника. [12+].
14.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
15.40 Придворный дизайн. [12+].
16.05 Дизайн своими руками. [12+].
20.15 Стройплощадка. [16+].
21.30 Дачная энциклопедия. [12+].
22.00 Битва интерьеров. Топ 10. [12+].
01.00 Детская мастерская. [12+].
01.15 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].

09.35 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
11.25 Х/ф «Сон как жизнь». (12+).
13.00 Х/ф «Одиночество». (12+).
14.45 Х/ф «Одиночество». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
18.20 Х/ф «Арифметика подлости». 
(12+).
20.00 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
21.45 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
23.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
01.15 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
02.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты». (12+).

08.25 Т/с «Агент особого назначения». 
«Назад в будущее». (12+).
10.00 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
13.25 Т/с «Агент особого назначения». 
«Сонька - золотые руки». (12+).
15.05 Т/с «Агент особого назначения». 
«Назад в будущее». (12+).
16.45 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
20.00 Т/с «Агент особого назначения». 
«Пропала собака». (12+).
21.45 Т/с «Агент особого назначения». 
«Свидетель». (12+).
23.25 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
02.50 Т/с «Агент особого назначения». 
«Пропала собака». (12+).
04.25 Т/с «Агент особого назначения». 
«Свидетель». (12+).
05.55 Т/с «Москва. Три вокзала 7». «Го-
довщина». (12+).
06.45 Т/с «Агент особого назначения». 
«Пропала собака». (12+).

СРЕДА,  9 августа

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «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. «Королева игры» [16+].
23.45 Т/с. «Бюро» [16+].
01.55 Х/ф. «Капоне» [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. «Точки опоры» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Московская борзая» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
00.50 «Ядовитый бизнес 2». [12+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 05.00 
«События». [16+].
09.05, 16.35 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок». [16+].
11.00 «Депутатское расследование». 
[16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].

12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Колыбель 
цивилизации» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30, 00.00 Д/ф. «Труднейший в мире 
ремонт. Операция «Круизный лайнер» 
[16+].
14.25 Д/ф. «Тайная жизнь хищников» 
[16+].
15.15 Х/ф. «Первый троллейбус» [12+].
18.15 «События. Акцент. Время местное». 
[16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Х/ф. «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+].
23.00, 05.30 «События. Акцент». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.50 Х/ф. «По улицам комод водили» 
[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Таксистка» [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, 14.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.30 Т/с. «Литейный» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
00.30 Т/с. «Десант есть десант» [16+].

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «О чем говорят мужчины» 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «О чем еще говорят мужчи-
ны» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.20 Х/ф. «Престиж» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].

08.40 Х/ф. «Живёт такой парень».
10.35, 04.25 Д/ф. «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.35 «Мой герой. Лидия Вележева». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Т/с. «Ласточкино гнездо» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Несчастные красави-
цы». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны на эстра-
де» [12+].
00.20 «Право знать!» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40 Т/с. «Золотой капкан» [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». «Разыскивается 
отец» [16+].
17.10 Т/с. «Детективы». «Алгоритм Дани-
лина» [16+].
17.40 Т/с. «Детективы». «Юбилей» [16+].
18.10 Т/с. «След». [16+].
22.30, 23.15 Т/с. «Последний мент» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.05 Д/ф. «Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» [12+].
06.55 Х/ф. «Вторая жизнь Федора Стро-
гова» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полуфиналь-
ная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.55 Д/с. «Бомбардировщики и штур-
мовики 2 мировой войны». «С прицелом 
на будущее» [12+].
19.45 «Легенды космоса». «Союз-11».
20.30 «Код доступа». С. Хусейн. [12+].
21.15 «Не факт!».
22.10 Д/с. «Линия Сталина». «Полоцкий 
рубеж» [12+].
23.30 Д/ф. «Донбасс. Саур-могила. Не-
оконченная битва» [12+].
00.15 Х/ф. «Право на выстрел» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
15.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
20.50 Т/с. «Всегда говори всегда 4» 
[16+].
22.40 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Про Любоff» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «Коломбо». «Сценарий убий-
ства».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф. «Николай федоренко. Чело-
век, который знал...».
14.15 Великие имена Большого театра. 
Ю. Гуляев.
15.10 «Толстые», «Федор Иванович».
15.40 Д/ф. «Загадка острова Пасхи».
16.30 Пряничный домик. «Серьги и кол-
ты».
17.00, 00.30 Х/ф. «Картина».
18.25 Д/ф. «Гармонисты». «Крестьянские 
дети».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф. «Ним - французский Рим».
21.20 Д/ф. «Роберт Фолкон Скотт».
21.25 «Толстые», «Мария Николаевна».
21.55 Т/с. «Коломбо». «Загадка миссис 
Коломбо».
23.45 «Билет в Большой». «Нуреев».

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 Концерт «Фарида - Алсу» 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцового со-
держания» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Валерием Си-

нельниковым». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки», «Машины 
сказки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Дуда и Дада».
10.35 М/с. «Даша-путешественница».
11.25 «Magic English».
11.45 М/ф. «Бременские музыканты».
12.25 М/ф. «Кентервильское привиде-
ние».
12.45 М/ф. «Бобик в гостях у Барбоса».
12.55 «Веселая ферма».
13.10 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.00 М/с. «Соник Бум».
15.55 М/с. «Инспектор Гаджет».
17.05 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
18.00 М/с. «Викинг Вик».
18.25 М/с. «Маша и Медведь».
19.20 М/с. «Клуб Винкс».
19.45 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
20.55 М/с. «Семейка бегемотов».
21.20 М/с. «Чуддики».
21.35 М/с. «Свинка Пеппа».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Лунтик и его друзья».
00.45 М/с. «Бен 10».

08.30 «Спортивные прорывы». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Великобритании.
12.30 Х/ф. «Пеле: рождение легенды» 
[12+].
15.05 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля. [16+].
18.00 Х/ф. «Дракон: История Брюса Ли» 
[12+].
20.15 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки июля. [16+].
20.55 Д/ф. «Тренеры. Live» [12+].
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.
23.55 Легкая атлетика. ЧМ. Прыжки в 
высоту. Женщины. Квалификация. Транс-
ляция из Великобритании.
00.20 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Пря-
мая трансляция из Великобритании.

02.00, 22.30 Идеальный сад. [12+].
02.30 История усадеб. [12+].

03.00, 23.35 Я - фермер. [12+].
03.30, 00.00 Преданья старины глубо-
кой. [12+].
04.00, 18.30 Дачная энциклопедия. 
[12+].
04.30, 19.00 Битва интерьеров. Топ 10. 
[12+].
04.50, 08.55, 13.15, 19.20, 00.45, 01.45 
Лучки-пучки. [12+].
05.05, 19.35 Мастер-садовод. [12+].
05.35, 09.40, 20.05 История одной куль-
туры. [12+].
06.05, 20.35 Прогулка по саду. [12+].
06.35, 21.05 Усадьбы будущего. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Секреты стиля. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Зеленая аптека. [12+].
08.00 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
08.25 Я садовником родился. [12+].
08.40 Календарь дачника. [12+].
09.10 Беспокойное хозяйство. [12+].
10.15 Придворный дизайн. [12+].
10.35 Дизайн своими руками. [12+].
12.00, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Топ 10. [12+].
13.00, 00.30 Огородные вредители. 
[12+].
13.30 Ферма. [12+].
13.55 Крымские дачи. [12+].
14.30 Старый новый дом. [12+].
14.50 Домашняя экспертиза. [12+].
15.20, 23.05 Стройплощадка. [16+].
15.50 Городские дачники. [12+].
16.15 Домоводство. [12+].
21.30 Детская мастерская. [12+].
21.45 Королевские сады Хэмптон Корт. 
[12+].

09.20 Х/ф «Одиночество». (12+).
11.15 Х/ф «Одиночество». (12+).
12.50 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
14.45 Х/ф «Арифметика подлости». 
(12+).
16.30 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
18.15 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
20.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
21.45 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
23.30 Х/ф «Если ты не со мной». (12+).

08.20 Т/с «Агент особого назначения». 
«Свидетель». (12+).
10.00 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
13.25 Т/с «Агент особого назначения». 
«Пропала собака». (12+).
15.05 Т/с «Агент особого назначения». 
«Свидетель». (12+).
16.45 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
20.00 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Убить Монтера». (12+).
21.45 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Трудности перевода». (12+).
23.30 Т/с «Склифосовский 2». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 10 августа
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По поручению Евгения Куйвашева в 
Свердловской области расширен пере-
чень получателей льгот на подклю-
чение жилых домов к сетям газос-
набжения. В регионе принят закон, 
предусматривающий компенсацию 
или освобождение от затрат на гази-
фикацию для граждан пенсионного 
возраста.

Ранее Евгений Куйвашев отметил, что 
среди предложений, присланных ураль-
цами в программу «Пятилетка развития», 
одно из первых мест занимают вопросы 
газификации. «Газификация для нашего 
региона – это реальный, эффективный 
механизм повышения качества жизни 
людей, развития уральского села, благо-
устройства территорий и роста реального 
сектора экономики», – подчеркнул он. 

По закону социальные гарантии будут 
предоставляться неработающим жите-
лям Свердловской области, достигшим 
возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для 
женщин). Они будут предоставляться при 
осуществлении неработающими пенси-
онерами затрат на газификацию жилого 

помещения в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2020 года. При этом 
пенсионеры должны проживать в соб-
ственном жилом помещении, подклю-
ченном или подключаемом к газовым се-
тям, при условии, что ранее социальные 
гарантии на газификацию им не предо-
ставлялись. Размер компенсации уста-
новлен в пределах 35 тыс. рублей. 

Для получения компенсации гражда-
нам следует обраться в территориальное 
управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Сверд-
ловской области по месту жительства.

На реализацию закона в 2017 году из 
областного бюджета дополнительно вы-
деляется почти 165 миллионов рублей. 
По словам министра социальной поли-
тики Свердловской области Андрея Зло-
казова, принятие данного закона будет 
способствовать повышению уровня со-
циальной защиты неработающих пенси-
онеров и увеличению количества домов-
ладений, подключенных к газовым сетям. 

На сегодняшний день доступ к сетево-
му газоснабжению в Свердловской обла-

сти имеют 358 населенных пунктов – 69 
городских и 268 сельских территорий. 
Только в 2016 году при софинансирова-
нии из областного бюджета в муниципа-
литетах Среднего Урала было построено 
и введено в эксплуатацию около 450 ки-
лометров газопроводов и газовых сетей, 
доступ к энергоресурсу получили около 
шести тысяч домовладений. Процент га-
зификации городов по итогам года пре-
высил 93 процента, по селу – чуть более 
18 процентов.

В 2017 году на газификацию террито-
рий запланировано более одного милли-
арда рублей, в том числе 485 миллионов 
из областного бюджета. Субсидии будут 
предоставлены на реализацию 43 проек-
тов в 26 муниципальных образованиях.

Мы обратились к ди-
ректору МКУ «Управление 
ЖКХ и энергетики» Олегу 
Овчинникову по поводу 
газификации на терри-
тории городского округа 
Красноуральск. Олег Вита-

льевич сообщил, что за транспортировку 
природного газа на нашей территории 
отвечает АО «ГАЗЭКС», основным по-
ставщиком газа является ЗАО «Урал-
севергаз», а суммарная протяженность 
газопроводов в городском округе состав-
ляет 133,461 км. На территории нашего 
города газифицировано 9565 квартир 
из 12067, 1171 жилой дом в частном сек-
торе из 3029. Газобаллонными установ-
ками оснащены 842 квартиры и жилые 
дома. В настоящее время газ отсутствует 
в поселках Краснодольском, Дачном, Ни-

кольском, Ясьве, Бородинке, Межени и 
Чирке. Для газификации жилого сектора 
из средств местного бюджета выделя-
ются средства для создания проектно-
сметной документации. Уже имеется про-
ектная документация для газификации 
следующих объектов:

1. Расширение существующих сетей, га-
зоснабжение жилых домов № 1, 3, 5, 7, 9 
на ул. Советской, дома №2 на ул. Каляева, 
домов № 10 и 12 на ул. Калинина и дома 
№6 на ул. Устинова. При реализации дан-
ного проекта будет газифицировано 64 
квартиры.

2. Расширение сетей и газоснабжение 
жилых домов № 1, 3, 5, 7, 10 на ул. Фрунзе, 
домов № 1, 2, 3, 4, 6 на ул. К. Либкнех-
та, домов № 34, 36, 38 на ул. Советской и 
домов № 1 и 3 на ул. Р. Люксембург. При 
реализации этого проекта появится воз-
можность газифицировать 102 квартиры.

3. Расширение существующих сетей, га-
зоснабжение жилых домов в поселке Ок-
тябрьском. В 2016–2017 годах построено 
11,091 км распределительных газопро-
водов в пос. Октябрьском на условиях со-
финансирования из средств областного и 
местного бюджетов. В результате реали-
зации данного проекта будут газифици-
рованы 200 домов частного сектора и 90 
квартир в малоэтажных домах.

Так что есть надежда на то, что газ при-
дет в те дома, где его не было до сих пор. 
И, конечно, этому особенно будут рады 
пожилые люди.

Лидия аЛЕКСЕЕВа

Для повышения 
качества жизни 
людей

Когда мечты сбываются
В 1985 году Александр с женой и ма-

леньким сыном переехал в Красноу-
ральск и сразу устроился помощником 
машиниста тепловоза в ЖДЦ медепла-
вильного комбината. После окончания 
железнодорожного техникума ему до-
верили должность машиниста. Сегодня 
Александра Николаевича можно назвать 
профессионалом: он отлично справляет-
ся со своими обязанностями, и под его 
руководством помощники приобретают 
нужные навыки. По его мнению, нович-
кам необходимы желание и опыт. Вот 
такой опыт и приобретают у своего на-
ставника молодые работники. Прежний 
его помощник Анатолий Симонов учится 

на машиниста, сейчас к советам старше-
го товарища прислушивается Данил Фи-
люшкин.

На вопрос о том, что изменилось в ра-
боте машиниста с тех пор, когда трудился 
его отец, Александр Николаевич признал-
ся, что многое стало другим: появилась 
радиосвязь, компьютеризация добралась 
и до тепловозов, поэтому проще стало 
ими управлять.

Александр Лобашов не раз принимал 
участие в различных профессиональных 
конкурсах на звание лучшего машиниста 
тепловоза. В 2014 году на областном, а в 
2015 году на окружном конкурсе он за-
нял третье место. На отборочном конкур-

се в 2016 году Александр Лобашов стал 
победителем, на всероссийском конкурсе 
в Москве – третьим. Совсем недавно он 
был участником международного конкур-
са в Якутске. Конечно, Александр получил 
много впечатлений, обзавёлся новыми 
знакомствами, но главное – это опыт, 
приобретённый в ходе соревнований. 
Как говорится, совершенству нет преде-
ла. Теперь он мечтает, чтобы всё хорошо 
сложилось у сыновей. Кстати, его старший 
сын Александр тоже работает в железно-
дорожном цехе – династия продолжается.

Накануне профессионального празд-
ника Александр Лобашов желает своим 
коллегам-железнодорожникам здоровья, 

успехов в работе, семейного благопо-
лучия и отличного настроения. Пусть на 
железных дорогах страны всегда будет 
порядок!

Лидия МаЛЬКОВа

Продолжение. 
Начало на стр. 1 

6 августа – День железноДорожника

газификация
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Молодые 
и активные

Заседание 
продолжается, 
господа присяжные 
заседатели!

«Ресурсный центр включает в себя уча-
стие и надзорных органов, и представите-
лей систем здравоохранения и образова-
ния, МЧС и многих других. Министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области как инициатор соз-
дания ресурсного центра заинтересовано в 
том, чтобы он обеспечил всесторонний под-
ход к подготовке всех специалистов, рабо-
тающих в ходе оздоровительной кампании. 
Ведь один из самых главных аспектов – это 
содержательная часть, а значит – специ-
алисты: педагоги, вожатые, воспитатели, те 
люди, которые круглосуточно находятся ря-
дом с детьми», – отметил министр общего 
и профессионального образования Сверд-
ловской области Юрий Биктуганов.

Напомним, в конце мая министр образо-
вания и науки РФ Ольга Васильева сооб-
щила, что с 2017 года подготовка вожатых 
для детских летних лагерей отдыха в Рос-
сии будет осуществляться в педагогических 
вузах. По словам главы регионального 
Минобразования, в Свердловской области 
педагогическая работа сегодня обеспечи-
вается силами не только педагогических 
работников, но и многочисленным кор-
пусом волонтеров в составе педагогиче-
ских отрядов, в которые входят студенты 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета и педагогических кол-
леджей региона. В общей сложности в 

организации и проведении 
летней оздоровительной 
кампании задействовано 
более 16 тысяч педагогов, 
студентов, воспитателей, 
руководителей кружков 
дополнительного образо-
вания. В ближайшее вре-
мя для желающих работать 
по данной специальности  
в Уральском государственном педагогиче-
ском университете появится специальный 
образовательный модуль.

«В учебных планах тех студентов, кото-
рые обучаются по направлению «Педаго-
гическое образование», «Психолого-педа-
гогическое образование», вводится модуль 
«Организация детского отдыха». Также 
после 1 октября мы заявляем программу 
набора на 2018 год для абитуриентов с от-
дельным профилем в бакалавриате – «Ор-
ганизация детского отдыха». Специалисты 
будут получать и предметную подготовку. 
Это необходимо для того, чтобы выпускни-
ки могли профессионально заниматься пе-
дагогической деятельностью и выполнять 
функцию воспитания, которая на сегодняш-
ний день выходит на первый план», – ска-
зала проректор по учебной работе Ураль-
ского государственного педагогического 
университета Светлана Минюрова.

«Эта идея мне очень нравится, – делится 

с нами вожатый санатория-профилактория 
№1 Георгий Красавин. – Если людей, кото-
рые стремятся стать вожатыми, еще и нау-
чат, как это правильно делать, будет просто 
замечательно. И детям будет интересней с 
профессионалами. Это очень здорово, я бы 
даже сам туда пошел учиться!»

Георгию Красавину всего 19 лет, но ра-
бота вожатых ему хорошо знакома. В са-
натории-профилактории он работает уже 
второй год подряд, все смены летней оздо-
ровительной кампании.

«Раньше я просто очень часто отдыхал 
здесь в качестве воспитанника. Был ак-
тивным ребенком, помогал воспитателям 
организовывать мероприятия, придумывал 
всякие конкурсы. Потом, когда стал студен-
том медицинского колледжа, меня пригла-
сили на время летних каникул поработать 
вожатым».

Георгий – будущий терапевт или врач 
скорой помощи. Кем он будет работать, 

пока не решил. У него цель – поступить по-
сле колледжа в медицинский институт. Все, 
кто знает Георгия, советуют ему связать 
свою жизнь с педагогикой. К нему тянутся 
дети, да и ему с ними весело и комфортно. 
Но у Георгия свои планы, и менять их он не 
намерен. Ну а пока с большим удовольстви-
ем работает вожатым.

«Когда ты вожатый, главное – найти под-
ход ко всем детям, – рассказывает Георгий. 
– У каждого ребенка свой характер. Первые 
дни в смене самые тяжелые, нужно понять, 
какой ребенок: застенчивый, активный или 
пассивный. Как правило, самые безраз-
личные и пассивные воспитанники к концу 
смены раскрываются, начинают дружить со 
всеми и все больше себя проявляют. Мне 
нравится работать с детьми, помогаю им 
поверить в себя и хорошо провести летние 
каникулы!»

Светлана ЛаДЫГиНа

– Ольга Пе-
тровна, списки 
присяжных за-
седателей уже 
сформированы, 
какие требова-

ния предъявлялись к кандидатам?
– Первое, на что обращалось внима-

ние, – это возраст, с 25 до 65 лет. Второе 
– кандидаты в присяжные заседатели не 
должны иметь непогашенную или несня-
тую судимость. Это должны быть лица, не 

признанные судом недееспособными или 
ограниченные в дееспособности, не со-
стоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в свя-
зи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств. Каждые четыре 
года списки присяжных заседателей будут 
обновляться.

– Такая практика уже была в истории, не 
правда ли? 

– Вы правы! Институт присяжных начал 

оБучение молоДежи

правовые знания – нашим читателям

Георгий Красавин  с отдыхающими в профилактории детьми

В Свердловской области планируется создать ресурсный центр 
по подготовке вожатых к сопровождению детского отдыха. 
Предполагается, что проект станет формой межведомственного 
взаимодействия различных ведомств и структур.

Мы вспомнили высказывание Остапа Бендера неслучайно. 
С 1 июля 2018 года рассмотрение уголовных дел в район-
ных судах будет осуществляться с участием присяжных 
заседателей. Правовая база уже сформирована, в судах 
проводится большая работа по обустройству залов судеб-
ных заседаний для эффективной деятельности присяжных 
заседателей. Кто же они такие и какие функции на них 
возложены? Об этом мы поговорили с мировым судьей 
Красноуральского городского района Ольгой Серебряковой.

формироваться еще в Х веке в средневе-
ковой Англии, уже тогда народ законода-
тельно вовлекался в осуществление право-
судия. Также до 1996 года был похожий 
институт народных заседателей, он вел 
активную работу в осуществлении право-
судия. Эти люди входили в состав суда и 
исполняли обязанности судей на непро-
фессиональной основе. Почти на каждом 
предприятии были списки лиц народных 
заседателей, которые принимали участие 
в гражданских и уголовных делах. Участие 
трудящихся в деятельности судов вело к 
повышению престижа органов правосудия, 
демократизации судопроизводства.

– Какие льготы и гарантии предоставля-
ются присяжным заседателям на время их 
работы?

– Граждане призываются к исполнению в 
суде обязанностей присяжных заседателей 
на десять рабочих дней один раз в год. Если 
рассмотрение уголовного дела, начатого с 
их участием, не завершилось к моменту 
истечения указанного срока, то время их 
участия продлевается до окончания всего 
процесса.

На время исполнения обязанностей по 
осуществлению правосудия присяжными 
заседателями по основному месту работы 
сохраняется заработная плата, все гаран-
тии и компенсации. Также на них распро-
страняются гарантии независимости и не-
прикосновенности судей. Таким образом, 
присяжные заседатели находятся под осо-

бой защитой государства.
– Каковы основные функции и обязан-

ности присяжных заседателей?
– Их функция состоит в решении вопро-

са о виновности или невиновности под-
судимого. Решают они это на основании 
доказательств, установленных в ходе су-
дебного заседания. Закон требует от них 
обоснования своего вердикта, то есть от-
вета на вопрос: виновен подсудимый или 
нет? Присяжные заседатели обязаны со-
хранять тайну их совещаний и не объявлять 
никому, какие голоса были поданы в пользу 
или против подсудимого. С учетом характе-
ра и сложности уголовного дела образуется 
коллегия присяжных заседателей из шести 
человек, не считая двух запасных.

Большая работа возлагается на помощ-
ника судьи, который проверяет списки 
присяжных заседателей, напоминает им их 
права, обязанности, а также информирует о 
последствиях нарушения ими требований 
закона. Главными задачами помощника су-
дьи является не только создание условий 
для беспрепятственного рассмотрения су-
дьей уголовного дела, но и создание соот-
ветствующей психологической атмосферы 
для присяжных заседателей, в которой они 
действительно чувствовали бы высокую 
степень своей ответственности, так как от 
их решения зависят судьбы других людей.

Светлана ЛЕОНиДОВа
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Еще раз о курении
закон

Африканская чума свиней (АЧС)

ветеринария

АЧС – это высоко заразная инфекционная 
болезнь домашних свиней и диких кабанов. 
Возбудитель АЧС – вирус, который очень 
устойчив во внешней среде и способен со-
хранятся до 100 и более дней в почве, на-
возе или охлажденном мясе, 300 дней – в 
ветчине и солонине. В замороженном мясе 
вирус остается жизнеспособным 15 лет. На 
досках, кирпиче и других материалах вирус 
может сохраняться до 180 дней.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС 
с мочой, калом, выделениями из носа, глаз 
и другими выделениями. Здоровые живот-
ные заражаются при контакте с больными 
свиньями или их трупами, а также через 
корма, воду, предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выделениями боль-
ных животных.

1. Симптомы
От заражения до появления первых кли-

нических признаков болезни может пройти 
от 3 до 15 суток. При остром течении болез-
ни возможна внезапная гибель животных 
либо в течение 1–5 дней после появления 
симптомов: повышенная температура тела 
(до 42 °С), учащенное дыхание и покрас-
нение кожи различных участков тела, чаще 
ушей, подгрудка, живота и конечностей. 
Также могут наблюдаться понос с приме-
сью крови, кашель, кровянистые истечения 
из носа, судороги и паралич конечностей.

2. Меры при установлении диагноза аЧС

При установлении диагноза «африкан-
ская чума свиней» на неблагополучный 
пункт (хозяйство, населенный пункт, район) 
накладывается карантин. По его условиям 
в очаге инфекции проводится уничтожение 
всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага 
все свинопоголовье, продукция свиновод-
ства, корма подлежат изъятию и уничтоже-
нию.

При проведении карантинных меропри-
ятий подлежат уничтожению малоценный 
инвентарь и деревянные постройки.

Важно знать, что проведение дезинфек-
ции подсобных помещений (сараев, хлевов, 
базов и т. д.), построенных из материалов, 
имеющих пористую структуру (саманный 
кирпич, пеноблоки, кирпич, керамзитобе-
тонные блоки (кроме облицовочных) и т. д.), 
не гарантирует стопроцентного уничтоже-
ния вируса в силу его способности глубоко 
проникать в структуру указанных строи-
тельных материалов и надолго оставаться 
в них.

Только жесткое соблюдение всех предпи-
сываемых карантином мер – единственный 
способ борьбы с заболеванием.

3. Что делать?
1. содержать свиней в закрытых помеще-

ниях или надежно огороженных, изолиро-
ванных местах, не допускать свободного 
выгула свиней, контакта их с другими жи-
вотными;

2. регулярно проводить очистку и дезин-
фекцию помещений, где содержатся жи-
вотные. Постоянно использовать сменную 
одежду, обувь, отдельный инвентарь для 
ухода за свиньями;

3. исключить кормление свиней кормами 
животного происхождения и пищевыми от-
ходами без тепловой (проварка) обработ-
ки, покупать корма только промышленного 
производства или подвергать их проварке 
в течение трех часов;

4. не допускать посещений хозяйств, жи-
вотноводческих подворий посторонними 
лицами;

5. не покупать живых свиней без вете-
ринарных сопро-водительных документов, 
не завозить/вывозить свиней и продукцию 
свиноводства без разрешения должност-
ных лиц государственной ветеринарной 
службы, регистрировать свинопоголовье в 
местных администрациях округов и посе-
лений;

6. не проводить подворный убой и реали-
зацию свинины без ветеринарного преду-
бойного осмотра животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государственной вете-
ринарной службы;

7. не покупать мясопродукты в местах 
торговли, не установленных для этих целей 
местной администрацией;

8. в случае появления признаков забо-

левания свиней или внезапной их гибели 
немедленно обратиться в государственную 
ветеринарную службу;

9. обязательно предоставлять поголовье 
свиней для ве-теринарного осмотра, про-
ведения вакцинаций (против классической 
чумы свиней, рожи) и других обработок;

10. не выбрасывать трупы животных, от-
ходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, проводить утилиза-
цию биоотходов в местах, определенных 
администрацией сельского поселения;

11. не перерабатывать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней – это запреще-
но и может привести к дальнейшему рас-
пространению болезни;

12. не использовать для поения животных 
воду из ручьев и небольших рек со спокой-
ным течением, протекающих через лесные 
массивы, в которых обитают дикие кабаны.

При возникновении заразных болезней 
(в т.ч. АЧС), кроме нарушения ветеринарных 
правил содержания, убоя, перемещения 
животных, будут учитываться все обстоя-
тельства, способствовавшие возникнове-
нию и распространению заболевания, что 
отразится не только на административной 
и уголовной ответственности, предусмо-
тренной законом, но и на выплате компен-
сации за отчужденных животных и продук-
цию животноводства.

РоссельхознадзоР 
Федеральная служба  
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

Проблема курения остается самой 
глобальной во всем мире. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, на планете от болезней, связанных 
с никотиновой зависимостью, умирает 
около 5 миллионов человек ежегодно. В 
России это число составляет до 400 ты-
сяч. Принятые правительством России 
законы о курении, ограничивающие его 
рамки, – это шаг навстречу здоровому 
будущему для всей нации и человече-
ства в целом.

Понятно, что курящий человек само-
стоятельно несет ответственность за себя, 
свое здоровье. Но что делать, когда он ку-
рит в общественном месте: на остановке, в 
кафе, на детской площадке, возле подъез-
да? Тогда дымом вынуждены дышать не-
курящие прохожие, жильцы. В зону риска 
попадают беременные женщины и дети.

Российский закон о запрете курения 
– нормативно-правовой акт, имеющий 
цель сократить количество курящих лиц 
в стране, снизить смертность населения и 
главное – не допустить вовлечения боль-
шого числа молодежи в ряды никотиноза-
висимых. Таким образом, закон защищает 
некурящих людей от дыма сигарет и ка-
льянов, а также устанавливает штрафы за 
пропаганду табачных изделий и курение в 
запрещенных местах.

Закон о запрете курения в обществен-
ном месте подписан президентом РФ 23 
февраля 2013 года. Статья 12 закона №15-
ФЗ гласит, что курить сигареты, кальян за-
прещено в следующих местах:

- образовательном, культурном, спортив-
ном, медицинском учреждении;

- санаториях;
- общественном транспорте, самолете, 

водных и речных судах;
- вокзалах, аэропортах, станции метро;
- кафе и ресторанах (в специально обо-

рудованных местах), исключением являет-
ся кальян с бестабачной смесью;

- помещениях органов государственной 
власти;

- лифтах, подъездах многоквартирных 
домов;

- детских площадках.
Применение электронных сигарет за-

коном не запрещено, штрафами за такое 
курение расплачиваться не придется. Как 
известно, они не входят в категорию та-
бачной продукции. А все потому, что при 
производстве электронных сигарет в каче-
стве сырья не используется табачный лист. 
Но использовать электронные аналоги на 
глазах у детей все же нехорошо с мораль-
ной точки зрения.

Курение сигарет на лестничных площад-
ках, у подъездов было извечным предме-
том споров между курильщиками и их не-
курящими соседями. Федеральный закон 
№15-ФЗ защищает право людей дышать 
воздухом без табачного дыма. Поэтому, 
если сосед желает расплатиться штрафом 
за курение, то может зажечь сигарету, на-
ходясь в лифте или под козырьком подъ-
езда. Теперь на него можно жаловаться 
участковому или в полицию. Доказатель-
ством факта курения в неположенном ме-
сте может являться фотография или виде-
осъемка.

Курить на рабочих местах также запре-
щено. Во многих компаниях сотрудники 
выходят на лестничную площадку. Как 
правило, там стоит пепельница и даже 
висит табличка. Но антитабачный закон 

№15-ФЗ запрещает курение в помеще-
ниях, исключение – специализированные 
комнаты, оборудованные современной 
системой вентиляции. Таким образом, ра-
ботники должны договориться с работо-
дателем или собственником помещения, 
где расположен офис, об обустройстве 
курилки. Что касается работодателей, то 
они часто запрещают табакокурение и 
вводят на территории учреждений запрет 
на курение, а также принимают меры для 
исправления ситуации – беседы о никоти-
новой зависимости, замечание, выговор.

Следует сказать, что законы о табачных 
изделиях и курении создаются не для того, 
чтобы штрафами за курение отягощать 
жизнь никотинозависимых граждан. Их 
цель – защитить несовершеннолетних от 
вреда никотина и реализовать право не-
курящих дышать воздухом без примесей 
табачного дыма.

Штрафные санкции за курение – мера 
воздействия государства в случае пре-
небрежения нормами закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Предусмотрена дис-
циплинарная, гражданско-правовая и ад-
министративная ответственность (статья 
23).

Размер штрафа для физических лиц со-
ставляет 500 рублей. Но курение на вокза-
лах или на детской площадке обойдется от 
1,5 до 3 тысяч рублей.

Если ИП или физическое лицо реализо-
вал несовершеннолетнему табачные из-
делия, это обойдется от 50 до 100 тысяч 
рублей.

Для юридических лиц или предприни-

мателей размер штрафа составит от 30 до 
60 тысяч рублей. Такая система санкций 
предусмотрена, если на территории, где 
курить запрещается, отсутствует соответ-
ствующая табличка или нет системы вен-
тиляции (что особенно актуально для кафе 
и ресторанов).

За курение в самолете – размер штрафа 
50 тысяч рублей.

Возникает вопрос: так где можно ку-
рить? Антитабачный закон предусматри-
вает список мест, где можно спокойно по-
курить:

- на свежем воздухе рядом с обозначен-
ным знаком «место для курения» (ресто-
раны и кафе оборудуют для этого специ-
альные площадки);

- в специализированном помещении, ко-
торое оборудовано системой вентиляции;

- в собственной квартире, автомобиле.
Как видите, таких мест немного, это сви-

детельствует о том, что антитабачный за-
кон принят с целью оздоровления нации, 
пропаганды здорового образа жизни. Так, 
перед курильщиками стоит выбор: курить 
с учетом требований закона или бросить 
привычку вовсе. Министерство здравоох-
ранения констатирует, что после введения 
закона на территории РФ наблюдается 
снижение потребления табачных изде-
лий и, как следствие, уменьшение часто-
ты заболеваний и смертей, вызванных 
табакокурением. Несмотря на строгость, 
федеральный закон №15-ФЗ принят на-
селением положительно. Ведь каждый 
сознательный гражданин понимает, что 
проблема здоровья в России достаточно 
актуальна. Важно помнить, что законы о 
запрете продажи табака и курении в об-
щественных местах – это распространен-
ная практика многих стран, которые вы-
ступают против никотиновой зависимости.

Светлана ЛЕОНиДОВа
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правовые знания – нашим читателям

Âåðõîâíûì Ñóäîì ÐÔ ðàçúÿñíåíî, 
÷òî íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå 
êîììóíàëüíîé óñëóãè íå ìîæåò 
ñëóæèòü áåçóñëîâíûì îñíîâàíèåì äëÿ 
ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ åå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ

ÎÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè î òîì, êàê 
âûáðàòü ôîðìó 
ïîëó÷åíèÿ íàáîðà 
ñîöèàëüíûõ óñëóã, íå 
âûõîäÿ èç äîìà

В прошлый четверг корреспонденту 
газеты «Красноуральский рабочий» при-
шлось побывать в пос. Краснодольском. 
Здесь, в местном Доме культуры, прошли 
свои выборы. Люди путем тайного голо-
сования выбирали старосту поселка.

Кто-то из толпы выкрикнул лозунг: «Бу-
дет староста – будет и порядок!» Оказы-
вается, в поселке уже давно нет старосты, 
и людям не к кому обратиться за помо-
щью. А ведь именно к старосте со своими 

вопросами, проблемами, заботами, печа-
лями и радостями обращаются сельчане. 
И ему нужно иметь добрую душу и чуткое 
сердце, терпение и выдержку, сочувствие 
и сострадание к людям. Каждого нужно 
выслушать и каждому помочь, а потом 
взвалить на себя груз общественных ра-
бот и забот и нести его на своих плечах. 
Из пришедших на собрание сельчан на 
эту должность выдвинулись всего две 
кандидатуры. Это две милые и очарова-

тельные женщины – Фаина Малыхина и 
Ольга Абрамова. Тайным голосованием 
люди выбрали Ольгу Абрамову. Теперь 
на эту женщину возложены большие на-
дежды!

В поселке Краснодольском проживает 
чуть больше 200 человек. Проблем здесь 
хватает! Вот, например, сломаны колонки, 
в некоторых местах отсутствует дорож-
ное покрытие, а не так давно энергетики 
занимались ремонтом и на ул. Механиза-

торов разбили дорогу. Эта дорога до сих 
пор в таком состоянии и остается, даже 
подсыпку не производят. Дом культуры 
также находится в плачевном состоянии. 
Здесь нет газа и даже интернета! А ведь 
люди, несмотря на все эти проблемы, не 
покидают свои дома и свой поселок!

Надежда ВОДЕНиКОВа

Верховный Суд РФ в постановле-
нии от 27.06.2017 №22 «О некото-
рых вопросах рассмотрения судами 
споров по оплате коммунальных 
услуг и жилого помещения, занима-
емого гражданами в многоквартир-
ном доме по договору социального 
найма или принадлежащего им на 
праве собственности» пояснил, что 
действия исполнителя коммуналь-
ной услуги по приостановлению или 
ограничению предоставления ком-
мунальной услуги должны быть со-
размерны допущенному нанимате-
лем (собственником) нарушению, не 
выходить за пределы действий, не-
обходимых для его пресечения, не 
нарушать прав и законных интере-
сов других лиц и не создавать угрозу 
жизни и здоровью окружающих.

При наличии уважительных при-
чин возникновения задолженно-
сти по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (невыплата 
заработной платы в срок, тяжелое 
материальное положение нанима-
теля (собственника) и дееспособных 
членов его семьи в связи с утратой 
ими работы и невозможностью тру-
доустройства, несмотря на пред-

принимаемые ими меры, болезнь, 
нахождение на стационарном лече-
нии нанимателя (собственника) или 
членов его семьи, наличие в составе 
семьи инвалидов, несовершенно-
летних детей и др.) в предоставле-
нии мер социальной поддержки не 
может быть отказано.

Таким образом, высшей судебной 
инстанцией указано, что при нали-
чии уважительной причины возник-
новения задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг граждане не могут быть лише-
ны мер социальной поддержки, к 
которым относятся предоставление 
субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, компен-
сация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(статьи 159, 160 ЖК РФ), иные фор-
мы социальной поддержки (осво-
бождение от оплаты жилого поме-
щения и/или коммунальных услуг).

В каждом конкретном случае 
требуется возникновение обстоя-
тельств, послуживших причиной об-
разования задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.

В «Личном кабинете граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР) для 
жителей Свердловской области до-
ступен новый сервис, с помощью 
которого можно выбрать форму по-
лучения набора социальных услуг 
(НСУ), подав электронное заявление 
о том, в каком виде (натуральном 
или денежном) гражданин хотел бы 
получать государственную социаль-
ную помощь в виде НСУ. 

Для граждан, которые не знают, 
какой вариант предоставления НСУ 
был выбран ими ранее, на сайте 
ПФР в «Личном кабинете граждани-
на» доступен сервис информирова-
ния об установленных социальных 
выплатах. В режиме реального вре-
мени уральцы могут посмотреть, в 
каком виде они получают социаль-
ные льготы.

Набор социальных услуг предо-
ставляется всем получателям еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ) 
в ПФР. Это ветераны войны и бое-
вых действий, инвалиды, включая 
детей-инвалидов, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских 
лагерей, лица, пострадавшие в ре-
зультате воздействия радиации. На 

сегодняшний день в Свердловской 
области около 355 тысяч получате-
лей. 

С 1 февраля 2017 года на оплату 
предоставления гражданину набо-
ра социальных услуг направляется 
1048 рублей 97 копеек в месяц.

Обращаем внимание, что вариант 
предоставления НСУ можно изме-
нить один раз в год путем подачи до 
1 октября заявления в «Личном ка-
бинете гражданина» на сайте www.
pfrf.ru, либо обратившись в клиент-
ские службы территориальных орга-
нов Пенсионного фонда или много-
функциональные центры по месту 
проживания. 

В случае если гражданина устраи-
вает способ получения НСУ и он не 
желает его менять, подавать ежегод-
но заявление не надо. Достаточно 
это сделать один раз.

Более подробную информацию 
об использовании электронных 
сервисов ПФР можно получить 

в ОПФР по Свердловской 
области по телефону 
8 (343) 257-74-02.

Будет староста – 
будет порядок!

области по телефону 
8 (343) 257-74-02.

оБЩество
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
23.40 Т/с. «Бюро» [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. «Точки опоры» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Муж на час» [12+].

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.50, 
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00, 05.00 
«События». [16+].
09.05, 14.55, 16.40 Х/ф. «Чисто англий-
ское убийство» [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок». [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Крымская 
весна» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
14.00 Д/ф. «Труднейший в мире ремонт. 
Перекрытие трубопровода» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Яды, или всемирная история 
отравлений» [16+].
23.30 Х/ф. «Игра» [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Таксистка» [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, 14.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.30 Т/с. «Литейный» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
00.25 Х/ф. «Барс и Лялька» [12+].

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «О чем еще говорят мужчи-
ны» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 «Золотая лихорадка». [16+].
22.00 «Какой будет Третья мировая во-
йна? Секретные разработки и оружие 
будущего». [16+].
00.00 Х/ф. «Быстрее, чем кролики» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Ошибка резидента» [12+].
11.00 Х/ф. «Судьба резидента» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Судьба резидента». Продолже-
ние фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Закулисные войны на эстра-
де» [12+].
15.55 Х/ф. «Ночной патруль» [12+].
17.50 Х/ф. «Любить нельзя забыть» [16+].

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». [12+].
00.25 Х/ф. «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.55 Х/ф. «Тихий Дон» [12+].
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 Т/с. 
«Битва за Москву» [12+].
16.25, 03.20 Т/с. «Детективы». «Послед-
ний звонок» [16+].
17.05, 04.00 Т/с. «Детективы». «Страница 
жизни» [16+].
17.40, 04.35 Т/с. «Детективы». «Из одно-
го теста» [16+].
18.05 Т/с. «След». [16+].
22.40 Т/с. «Детективы». «Задушевный 
разговор» [16+].
23.20 Т/с. «Детективы». [16+].

06.10, 09.15, 10.05 Т/с. «Красный цвет 
папоротника» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф. «Пропавшие 
среди живых» [12+].
14.20 Х/ф. «Конец императора тайги».
16.15 Х/ф. «Если враг не сдается...» 
[12+].
18.40, 23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
19.00 Х/ф. «...А зори здесь тихие» [12+].
23.30 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
00.55 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
02.25 Х/ф. «Без особого риска».
04.00 Х/ф. «Следую своим курсом».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.55 Т/с. «Провинциалка» [16+].
18.00, 22.45 Д/ф. «Преступления стра-
сти» [16+].
19.00 Т/с. «Счастье есть» [16+].
23.45, 05.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Найденыш» [16+].
02.30 Т/с. «Доктор Хаус» [18+].

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «Коломбо». «Загадка миссис 
Коломбо».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф. «Диалоги вне времени».
14.15 Великие имена Большого театра. 

Зураб Соткилава.
15.10 «Толстые», «Мария Николаевна».
15.40 Д/ф. «Ним - французский Рим».
16.30 Пряничный домик. «Русские об-
манки».
17.00 Х/ф. «Картина».
18.20 Д/ф. «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц».
18.35 «Билет в Большой». «Нуреев».
19.15 «Не квартира - музей». Мемори-
альная мастерская Михаила Аникушина.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Загадка смерти Стефа-
на Батория».
21.00 Большая опера.
22.45 Д/ф. «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок».
23.15 Х/ф. «Смерть под парусом».
01.30 М/ф. «Носки большого города», 
«Аркадия».

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00 Концерт З. Фархетдиновой и З. 
Билалова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10, 01.30 Т/с. «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Дом образцового со-
держания» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры». Ток-шоу [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «ДК». [12+].
23.15 «Если хочешь быть здоровым...» 
[12+].
00.10 Х/ф. «Я шагаю по Москве» [16+].

07.00 «Ранние пташки». «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки», «Машины 
сказки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Дуда и Дада».
10.35 М/с. «Даша-путешественница».
11.25 «Magic English».
11.45 М/ф. «Малыш и Карлсон».
12.25 М/ф. «Зеркальце».
12.35 М/ф. «Вовка в Тридевятом цар-
стве».
12.55 «Высокая кухня».

13.10, 14.20, 18.10 М/с. «Щенячий па-
труль».
13.55 «В мире животных «.
18.00 «Невозможное возможно!».
19.20 М/с. «Клуб Винкс».
19.45 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
20.55 М/с. «Семейка Бегемотов».
21.20 М/с. «Чуддики».
21.35 М/с. «Свинка Пеппа».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Смешарики. Пин-код».
01.20 М/с. «Ниндзяго».
03.10 М/с. «Привет, я Николя!».

08.30 «Спортивные прорывы». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 17.45, 18.50, 
20.55, 23.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Дракон: История Брюса Ли» 
[12+].
13.55 Легкая атлетика. ЧМ. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.30 «КХЛ. Разогрев». [12+].
18.55 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани.
21.40 «Спортивный репортер». [12+].
22.00 Все на футбол! Афиша. [12+].
23.05 Легкая атлетика. ЧМ. Прыжки в 
длину. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Лестер». Прямая трансляция.
02.30 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Великобритании.
04.10 Х/ф. «Пеле: рождение легенды» 
[12+].

02.00, 22.30 Инспекция Холмса 3. [12+].
02.45, 23.15 Нескучный вечер. [12+].
03.00, 15.35, 23.25 Прогулка по саду. 
[12+].
03.30 Проект мечты №129. [12+].
03.55, 08.25, 00.25 Сады мира. [12+].
04.00, 18.30 Детская мастерская. [12+].
04.15 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].
05.05, 19.30 Идеальный сад. [12+].
05.35 История усадеб. [12+].
06.05, 20.35 Я - фермер. [12+].
06.35, 21.00 Преданья старины глубо-
кой. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Секреты стиля. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Зеленая аптека. [12+].
08.00 Ферма. [12+].
08.30 Крымские дачи. [12+].
09.00 Старый новый дом. [12+].
09.25 Домашняя экспертиза. [12+].
09.50, 20.05 Стройплощадка. [16+].
10.20 Городские дачники. [12+].
10.50 Домоводство. [12+].
12.00, 17.30 Старые дачи. [12+].

12.30, 18.00 Топ 10. [12+].
13.00, 00.30 Огородные вредители. 
[12+].
13.15, 14.20, 22.15, 00.45, 01.55 Лучки-
пучки. [12+].
13.30 Дачная энциклопедия. [12+].
14.00 Битва интерьеров. Топ 10. [12+].
14.35 Мастер-садовод. [12+].
15.05 История одной культуры. [12+].
16.05 Усадьбы будущего. [12+].
18.45 Королевские сады Хэмптон Корт. 
[12+].
21.30 Дачных дел мастер. [12+].
22.00 Русская кухня. [12+].
23.55 Проект мечты №130. [12+].
01.00 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
01.25 Я садовником родился. [12+].
01.40 Календарь дачника. [12+].

09.25 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
11.25 Х/ф «Арифметика подлости». 
(12+).
13.05 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
14.50 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
16.35 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
18.15 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
20.00 Х/ф «Если ты не со мной». (12+).
21.50 Х/ф «Если ты не со мной». (12+).
23.35 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
01.15 Х/ф «Ищу попутчика». (12+).
02.55 Х/ф «Одиночество». (12+).
04.35 Х/ф «Одиночество». (12+).
06.10 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+).
08.00 Х/ф «Арифметика подлости». 
(12+).

08.20 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Трудности перевода». (12+).
10.00 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
13.20 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Убить Монтера». (12+).
15.05 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Трудности перевода». (12+).
16.45 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
20.00 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Полковнику никто не пишет». (12+).
21.45 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Крестный отец». (12+).
23.30 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
02.45 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Полковнику никто не пишет». (12+).
04.20 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Крестный отец». (12+).
05.50 Т/с «Москва. Три вокзала 7». «Ог-
ненный тигр». (12+).

ПЯТНИЦА, 11 августа

05.10 «Контрольная закупка».
05.55 «Россия от края до края». [12+].
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». [12+].
06.50 Т/с. «Три мушкетера» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России».
15.10 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» [16+].
19.20 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.39 Х/ф. «Терминатор» [16+].

05.00 Т/с. «Без следа» [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 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 Х/ф. «Княжна из хрущевки» [12+].
18.30 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция. [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.50 Х/ф. «Буду жить» [16+].
00.50 «Танцуют все!» [12+].

06.00, 07.40, 12.20, 13.35, 16.55, 17.40, 
18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Фик-
сики».
06.20 Х/ф. «Первый троллейбус» [12+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Аферисты и туристы. Марра-
кеш» [16+].
09.50 Д/ф. «Оценить бесценное. Эйфе-
лева башня» [16+].
10.40 «О личном и наличном». [12+].

11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 М/ф. «Маша и Медведь».
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, 05.00 «Патрульный участок. На 
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». [12+].
13.40 Х/ф. «Азазель» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 21.00, 05.40 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 «Обратная сторона Земли». [12+].
19.00 «События. Акцент. Время местное». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Дом на английской набе-
режной» [16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Ночные забавы» [12+].
00.55 Х/ф. «Яды, или всемирная история 
отравлений» [16+].

05.00 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.50 «Ты супер!» [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Красота по-русски». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Александр 
Васильев. [16+].
19.25 Т/с. «Куба» [16+].
01.00 «Экстрасенсы против детективов». 
[16+].

05.00, 17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
07.30 Т/с. «Агент Картер» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «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+].
19.00 «Засекреченные списки. Новые 
пророчества: что ждет Россию?» [16+].
21.00 Х/ф. «Тихоокеанский рубеж» [16+].
23.20 Х/ф. «Человек из стали» [12+].
02.00 Х/ф. «Спасатель» [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.25 Х/ф. «Любить нельзя забыть» 
[16+].
08.20 «Православная энциклопедия» 
[6+].
08.50 Д/ф. «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» [12+].
09.40 Х/ф. «Старики-разбойники».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Перехват» [12+].
13.30 Х/ф. «Красавчик» [16+].
14.45 «Красавчик». Продолжение филь-
ма. [16+].
17.20 Х/ф. «Портрет любимого» [12+].
21.15 «Право голоса». [16+].
00.30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». [16+].

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След».  [16+].
10.05 Т/с. «След». «Белый танец» [16+].
10.55 Т/с. «След». «Отбивные с кровью» 
[16+].
11.45 Т/с. «След». «Стук сердца» [16+].
12.35 Т/с. «След». «34 киллера» [16+].
13.15 Т/с. «След». «Агата» [16+].
14.05 Т/с. «След». «Аватар» [16+].
14.55 Т/с. «След». «У смерти много ра-
боты» [16+].
15.45 Т/с. «След». «Когда отказали тор-
моза» [16+].
16.35 Т/с. «След». «Змеиный след» [16+].
17.20 Т/с. «След». «Не щадя живота сво-
его» [16+].
18.15 Т/с. «След». «Чужая жена» [16+].
19.00 Т/с. «След». «Тихая деревенская 
жизнь» [16+].
19.50 Т/с. «След». «Все ненавидят Глеба» 
[16+].
20.40 Т/с. «След». «Первый сын» [16+].
21.25 Т/с. «След». «Дороже денег» [16+].
22.10 Т/с. «След». «Умри! Воскресни! 
Умри!» [16+].
22.50 Т/с. «След». «Мгла» [16+].
23.40 Х/ф. «Жених по объявлению» 
[16+].

06.00 Х/ф. «Егорка».
07.25 Х/ф. «Хроника пикирующего бом-
бардировщика».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Песняры».
09.40 «Последний день». Л. Быков. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Юрий Гагарин. Роковой по-
лет» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». М. Евдоки-

мов. [16+].
12.35 «Научный детектив». [12+].
13.15 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». А. Покрышкин. [12+].
13.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». А. Новиков. [12+].
14.20 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет курс» 
[12+].
16.30 Танковый биатлон. Финальная 
эстафета.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Небесный тихоход».
20.00 Церемония закрытия Армейских 
международных игр- 2017 г.
22.00, 23.15 Х/ф. «Балтийское небо».

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 23.45, 05.50 6 кадров. [16+].
08.20 Х/ф. «Синьор Робинзон» [16+].
10.25 Т/с. «Любить и ненавидеть» [16+].
14.30 Т/с. «Счастье по рецепту» [16+].
18.00, 22.45 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
19.00 Т/с. «Трава под снегом» [16+].
00.30 Т/с. «Найденыш 2» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35, 00.25 Х/ф. «Неповторимая весна».
12.05 Д/ф. «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего». Интервью с 
оркестрантами.
13.30 Д/ф. «Заповедные леса Амазо-
нии».
14.20 Х/ф. «Рождение нации».
16.00, 01.55 По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация».
16.50 «Кто там...».
17.15 Х/ф. «С вечера до полудня».
19.30 «Романтика романса». Трио «Лой-
ко».
20.25 Линия жизни. М. Шемякин.
21.30 Х/ф. «Последний шанс Харви».
23.05 «Рождение легенды». Государ-
ственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени О. Лундстрема в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

07.00 Х/ф. «Я шагаю по Москве» [16+].
08.25 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль «Мунча ташы» [16+].

18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Старый знакомый» [12+].

07.00 М/с. «Корпорация забавных мон-
стров».
07.55 «Пляс-класс».
08.00 М/с. «Заботливые мишки. Добрые 
истории».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 М/с. «Йоко».
10.10 «Детская утренняя почта».
10.35 М/с. «Шиммер и Шайн».
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с. «Висспер».
12.25 М/с. «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
13.30 «Битва фамилий».
14.00 М/с. «Рыцарь Майк».
15.00 М/с. «Смешарики. Пин-код».
16.35 М/с. «Отряд джунглей спешит на 
помощь».
17.25 М/с. «Даша и друзья: приключения 
в городе».
19.00 М/ф. «Барби: Виртуальный мир».
20.10 М/с. «Три кота».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Инспектор Гаджет».

08.30 «Спортивные прорывы». [12+].
09.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.45 «Зенит» - «Спартак». Live». [12+].
10.15, 02.30 Д/ф. «Я - Болт» [12+].
12.20 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Новости.
13.25, 17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Казани.
14.15 «Автоинспекция». [12+].
14.55 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Казани.
17.00, 22.20, 02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.45 Дневник ЧМ по легкой атлетике. 
[12+].
23.00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. Пря-
мая трансляция из Великобритании.

02.10 Беспокойное хозяйство. [12+].
02.40, 01.00 История одной культуры. 

[12+].
03.10, 14.55 Придворный дизайн. [12+].
03.35 Дизайн своими руками. [12+].
04.00 Дачных дел мастер. [12+].
04.30 Русская кухня. [12+].
04.45, 08.30, 16.00, 16.15, 01.30 Лучки-
пучки. [12+].
05.00 Инспекция Холмса 3. [12+].
05.45 Нескучный вечер. [12+].
06.00 Прогулка по саду. [12+].
06.30 Проект мечты №129. [12+].
06.55 Сады мира. [12+].
07.05 Секреты стиля. [12+].
07.30 Зеленая аптека. [12+].
08.00, 00.30 Преданья старины глубо-
кой. [12+].
08.45, 01.45 Календарь дачника. [12+].
09.00, 13.55, 20.00 Сады Великобрита-
нии. Возрождение. [12+].
10.00, 16.30, 21.30 Лучшие дома Австра-
лии 4. [12+].
10.20, 16.50, 21.50 Домашние заготовки. 
[12+].
10.35, 17.05, 22.05 10 самых больших 
ошибок. [16+].
11.05, 17.35, 22.35 Тихая моя родина. 
[12+].
11.35, 18.05, 23.05 Огороды. Экзотика. 
[12+].
12.00, 12.15, 18.30, 18.45, 23.30, 23.45 
Травовед. [12+].
12.30, 19.00, 00.00 Урожай на столе. 
[12+].
13.00, 19.30 Ландшафтный дизайн. [12+].
13.30, 21.00 Гвоздь в стену. [12+].
15.20 Зеленый штрих. [12+].
15.30 Домашняя экспертиза. [12+].
19.55 Зеленый уголок. [12+].

09.30 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
11.25 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
13.05 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
14.45 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
16.30 Х/ф «Если ты не со мной». (12+).
18.20 Х/ф «Если ты не со мной». (12+).
20.00 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
21.45 Х/ф «Ищу попутчика». (12+).
23.30 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
00.25 Х/ф «Полет бабочки». (12+).

08.20 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Крестный отец». (12+).
10.00 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
13.25 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Полковнику никто не пишет». (12+).
15.05 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Крестный отец». (12+).
16.45 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
20.00 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Берегись автомобиля». (12+).

СУББОТА, 12 августа
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06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Три мушкетера» [12+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» [12+].
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора». [16+].
14.40 Х/ф. «Дело было в Пенькове» 
[12+].
16.40 Шоу балета «Тодес».
19.00 «Три аккорда». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. [16+].
00.00 Х/ф. «Шальные деньги: Роскошная 
жизнь» [18+].

05.00 Т/с. «Без следа» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - Урал». Не-
деля в городе. [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.30 Х/ф. «Взгляд из вечности» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 Х/ф. «Взгляд из вечности» [12+].
20.00 «Вести». [12+].
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.15 «Игры разведок. Немузыкальная 
история». [12+].
01.15 Х/ф. «Спасибо за любовь» [12+].
03.25 «Смехопанорама» [12+].

06.00, 07.05, 08.55, 11.20, 19.35 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.10, 04.25 Х/ф. «Яды, или всемирная 
история отравлений» [16+].
09.00 Х/ф. «Ночные забавы» [12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». [12+].
12.20 Х/ф. «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+].
19.40 Х/ф. «Азазель» [16+].
23.05 Итоги недели.
00.05 «Четвертая власть». [16+].
00.35 Х/ф. «Дом на английской набе-
режной» [16+].

05.00 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.55 «Ты супер!» [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.25 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.10 «Ты не поверишь!» [16+].
23.50 «Экстрасенсы против детективов». 
[16+].
01.15 Т/с. «ППС» [16+].
03.05 «Лолита». [16+].
04.05 Т/с. «Преступление будет раскры-
то» [16+].

05.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
05.40 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
07.30 Т/с. «Гаишники» [16+].
00.00 «Соль». «Чайф». [16+].
01.50 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

06.00 Х/ф. «Зайчик».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем». [12+].
08.50 Х/ф. «Тайны бургундского двора» 
[6+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф. «Будьте моим мужем» [6+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.45 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». [16+].
15.35 «Прощание. Людмила Гурченко». 
[12+].
16.20 Х/ф. «Каменное сердце» [12+].
20.15 Х/ф. «Мама в законе» [16+].

07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.20 
Т/с. «Одержимый» [16+].
09.00 «Известия».
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 Т/с. «Ме-
сто встречи изменить нельзя» [12+].
01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Т/с. «Синдром 
шахматиста» [16+].

05.40 Х/ф. «Девочка ищет отца».
07.30 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Теория заговора. ЦРУ. Технология 

разрушения». [12+].
12.00 «Теория заговора. Нацизм - новая 
версия». [12+].
12.50, 13.15 «Теория заговора. Арсен 
Аваков. Идеальная марионетка». [12+].
13.00 Новости дня.
13.55 Д/ф. «Титаник» [12+].
15.55 Х/ф. «Рысь» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/ф. «Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+].
20.15 Д/с. «Незримый бой» [16+].
21.55 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет курс» 
[12+].
23.45 Х/ф. «Риск без контракта» [12+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.30 Х/ф. «Невеста с заправки» [16+].
10.30 Т/с. «Трава под снегом» [16+].
14.15 Т/с. «Счастье есть» [16+].
18.00, 22.50 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
00.30 Т/с. «Найденыш 3» [16+].
04.10 Х/ф. «1001 ночь» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Смерть под парусом».
12.50 «Оркестр будущего». Евротур.
13.40, 00.55 Д/ф. «Веселые каменки».
14.20 Х/ф. «Рождение нации».
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал.
16.40 «Не плачьте обо мне - я проживу». 
Актеры МХТ им. А. П. Чехова читают сти-
хи Б. Ахмадулиной.
17.20 «Пешком...» Москва запретная.
17.45, 01.55 Искатели. «Тайное оружие 
армии Рокоссовского».
18.35 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается...
19.50 Х/ф. «Почти смешная история».
22.15 Опера «Трубадур».
01.35 М/ф. «Обида», «Выкрутасы».
02.40 Д/ф. «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи».

07.00 Х/ф. «Старый знакомый» [12+].
08.40, 22.30 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Молодежная остановка». [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Музыкальные сливки». [12+].
13.00 Футбол. Чемпионат России. СКА 
«Хабаровск» - «Рубин». Трансляция из 
Хабаровска [6+].
15.00 «Каравай» [6+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Ф. Хайрул-
лина [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Яды, или Всемирная история 
отравлений» [16+].

07.00 М/с. «Корпорация забавных мон-
стров».
07.55 «Пляс-класс».
08.00 М/с. «Заботливые мишки. Добрые 
истории».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 М/с. «Йоко».
10.10 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
10.35 М/с. «Маша и Медведь».
11.30 «Золото нации».
12.00 М/с. «Висспер».
12.25 М/с. «Ангел Бэби».
13.30 «Секреты маленького шефа».
14.00 М/с. «Королевская академия».
14.50 М/с. «Алиса знает, что делать!».
16.10 М/с. «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета».
18.00 М/с. «Фиксики».
19.30 М/с. «Сказочный патруль».
20.40 М/с. «Смурфики».
22.15 М/с. «Волшебный фонарь».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. «Барбоскины».

08.30 «Спортивные прорывы». [12+].
09.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.30, 08.00 Д/с. «Легендарные клубы» 
[12+].
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Бернли».
12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10, 19.50 
Новости.
12.10 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
13.15 «Автоинспекция». [12+].
13.45 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
14.25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия - Исландия. Пря-
мая трансляция из Казани.
16.25, 17.30 Легкая атлетика. ЧМ. Жен-
щины. Ходьба 20 км. Прямая трансляция 
из Великобритании.
17.00, 19.00, 02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20, 19.30 Легкая атлетика. ЧМ. Муж-
чины. Ходьба 20 км. Прямая трансляция 
из Великобритании.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
03.25 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Великобритании.

02.00 Секреты стиля. [12+].
02.30 Зеленая аптека. [12+].
02.55, 05.30 Сады мира. [12+].
03.00, 07.05, 13.00, 19.30 Ландшафтный 
дизайн. [12+].
03.30, 07.30, 13.30, 21.00 Гвоздь в стену. 
[12+].
04.00, 10.00, 16.30, 21.30 Лучшие дома 
Австралии 4. [12+].
04.20, 10.20, 16.50, 21.50 Домашние за-
готовки. [12+].
04.35, 10.35, 17.05, 22.05 10 самых боль-
ших ошибок. [16+].
05.00, 11.05, 17.35, 22.35 Тихая моя ро-
дина. [12+].
05.35, 11.35, 18.05, 23.05 Огороды. Экзо-
тика. [12+].
06.05, 06.20, 12.00, 12.15, 18.30, 18.45, 
23.30, 23.45 Травовед. [12+].
06.35, 12.30, 19.00, 00.00 Урожай на сто-
ле. [12+].
08.00, 00.30 Придворный дизайн. [12+].
08.20, 00.50 Зеленый штрих. [12+].
08.30, 08.45, 16.00, 01.30, 01.45 Лучки-
пучки. [12+].
09.00, 13.55, 20.00 Сады Великобрита-
нии. Возрождение. [12+].
14.55 Преданья старины глубокой. [12+].
15.30 История одной культуры. [12+].
16.15 Календарь дачника. [12+].
19.55 Зеленый уголок. [12+].
01.00 Домашняя экспертиза. [12+].

09.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
11.25 Х/ф «Семейное счастье». (12+).
13.05 Х/ф «Если ты не со мной». (12+).
14.50 Х/ф «Если ты не со мной». (12+).
16.40 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда». 
(12+).
18.20 Х/ф «Ищу попутчика». (12+).
20.00 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
20.55 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
21.50 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
22.45 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
23.40 Х/ф «Ключи». (12+).
00.35 Х/ф «Ключи». (12+).
01.30 Х/ф «Ключи». (12+).
02.20 Х/ф «Ключи». (12+).
03.05 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).
04.40 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+).

08.20 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Кровавый спорт». (12+).
09.55 Т/с «Склифосовский 2». (12+).
13.15 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Берегись автомобиля». (12+).
14.50 Т/с «Агент особого назначения 2». 
«Кровавый спорт». (12+).
16.30 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант 3». «Канкан на по-
минках». (12+).
20.10 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант 3». «Прогноз гадо-
стей на завтра». (12+).
23.35 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант 3». «Хождение под 
мухой». (12+).
03.05 Т/с «Дорожный патруль 4». «Кон-
тракт». (12+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль 4». 
«Мама». (12+).
04.40 Т/с «Дорожный патруль 4». «Смер-
тельный исход». (12+).
05.30 Т/с «Дорожный патруль 4». «Удар 
на опережение». (12+).
06.15 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант 3». «Канкан на по-
минках». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа
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ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß  ÍÅÄÅËÈ

Ïðîïàë 
«ìåäâåäü»
25 июля в полиции рассмо-

трели заявление от мужчины, 
который просит  привлечь к 
уголовной ответственности не-
известных. Мужчина поясняет, 
что грабители  похитили аккуму-
лятор «Медведь» из его автомо-
биля.  Ущерб хозяину составил 
3000 рублей.

Âîðû íå äðåìëþò
26 июля в дежурную часть по-

ступило сообщение от мужчины, 
который занимается строитель-
ством в Красноуральске.  Он 
рассказал, что пришел на объ-
ект, где вел строительство дома 
и обнаружил пропажу. Вор унес 
20 ведер грунтовки и  50 метров 
удлинителя.

Èñ÷åç «Ôîðâàðä»
29 июля сотрудники полиции 

приняли заявление от мужчины. 
Он рассказал, что из подъезда 
дома своего у него похитили ве-
лосипед «Форвард». Ущерб со-
ставляет 4000 рублей.

È ñíîâà - 
õèùåíèå
30 июля на телефон 02 посту-

пило сообщение от жителя из  
Екатеринбурга. Мужчина пояс-
нил, что привез товар и из кузо-
ва автомобиля «Газель» красно-
уральские грабители похитили 
5 рулонов линолеума на сумму 
16000 рублей.                  

Скорая медицинская помощь 
на прошлой неделе выезжала 
225 раз, из них по заболевани-
ям - 180. 

Äåëî áûëî 
íà äà÷å
29 июля пострадал 32-летний 

мужчина. Дело произошло на 
даче.  В ходе ссоры и драки по-
страдавшему досталось от его 
же знакомого. Врачи обработали 
раны лица, ушных раковин. 

Êðîâèíî÷êà
29 июля хорошенько доста-

лось 9-летней девочке от её 
мамы. Видимо, дочка так сильно 
напакостила, что мама ударила 
свою кровиночку по спине. В 
итоге девочке было так больно, 

что им пришлось обратиться к 
врачам за помощью. После ос-
мотра доктором пациентку на-
правили на амбулаторное лече-
ние. 

Óêóñû
На прошлой неделе от укуса 

собакой пострадал годовалый 
ребенок. Пес  знакомых вцепил-
ся зубами в руку малышу. Также, 
но уже от зубов своего пса, по-
страдал 4-летний ребенок. Со-
бака укусила его  за плечо. А вот 
еще случай, где бродячая кошка 
напала на 33-летнюю женщину 
и укусила тоже за плечо.  Также 
на прошлой неделе два челове-
ка пострадали от укусов клеща-
ми. Один из них был ребенок,  
взрослый оказался не привитый. 

03

глас нароДа

Ïîëíàÿ ÷àøà
Я переживаю за наших детей, играющих на фон-

тане. Почему-то чаша фонтана уж слишком заполнена водой, 
до самых краев. Дети ходят по бортику чаши фонтана, могут 
упасть в воду и захлебнуться. Сама лично видела, как ребенок 
поскользнулся и упал в воду в этом самом фонтане. Хорошо, 
если взрослые вовремя подоспеют, а если нет? Уважаемые со-
трудники ЖКХ, спустите немного воду из фонтана! Уж очень 
переживаю за наших детей!

Наталья, 34 года

Íåâîñïèòàííûå
Что за люди живут в Красноураль-

ске? Лишь бы все сломать и раскидать! 
Неужели нет совести у вас? На фонта-
не, гляжу, то урны сломаны, то скамейки 
утащены далеко в кусты. Для вас же все 
делается! Чтобы людям было где поси-
деть отдохнуть. Хотят для нас еще один 
красивый фонтан в городе сделать. А 
вы, невоспитанные, придете и опять все 
разрушите!

Ольга, 45 лет

Ýòî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ êàæäûì!
Недавно я узнала, что мой паспорт недействителен, хотя ещё 

в 2003 году мне был выдан бессрочный документ. В одном бан-
ке, куда я обратилась по делу, мне сказали, что в базе данных 
мой паспорт числится как уничтоженный. Поверьте, моему удив-
лению не было конца! Я никак не могла поверить, что могут ни 
за что лишить главного документа. Меня ограбили среди бела 
дня, и сделал это какой-то недобросовестный администратор 
великой компьютерной системы. Просто некто нажал не на ту 
кнопку, убирая из базы данных чей-то паспорт, и мгновенно я 
осталась без документа. В паспортном столе девушка с улыбкой 
мне сказала, что повлиял «человеческий фактор», и мне при-
дётся заменить документ (за свой счёт, разумеется)! В ответ на 
моё возмущение она равнодушно заметила, что есть два пути: 
остаться с недействительным паспортом или поменять его. А по-
чему не ищут виновника? Ведь  из-за таких безответственных 
типов могут ещё пострадать люди, а недействительные паспор-
та останутся действующими. Вот так и пришлось мне, пенсио-
нерке, за свой счёт менять документ. Конечно, другим это может 
показаться смешным случаем, но не дай вам Бог оказаться на 
моём месте! 

Возмущённая гражданка

жкх

В ООО «Управляющая компания» продолжа-
ется горячая пора ремонтов. 

Ураган, прошедший 3.06.2017 г. в городе 
Красноуральске при шквалистом ветре до 
25 м/сек., нанес большой ущерб и изменил все 
планы нашей компании. 

Пришлось отложить все заявки, запланиро-
ванные на летний период 2017 г., так как были 
повреждены кровли домов. Местами их сорва-
ло до основания (по адресам: ул. Парковая, 3, 
ул. Ленина, 73, ул. Устинова, 112, 114, 104, 96).

По ул. Ленина, 57 повреждена кровля, сорва-
ло и унесло вентиляционную шахту вместе с ма-
териалом. По ул. Ломоносова, 4 кровлю, которая 
сделана из ондулина, загнуло вместе с деревян-
ной обрешеткой. По всей обслуживаемой тер-
ритории прошел сильнейший повал деревьев, 
произошло повреждение инженерных электри-
ческих сетей.

На следующий день, 4.06.2017 г., были подня-
ты и выведены все коммунальные службы для 
устранения последствий урагана. За две недели 
было вывезено 132 куб. м поломанных веток и 
деревьев. Обследованы все кровли и приняты 
срочные меры по восстановлению кровельного 
покрытия.

На сегодняшний день при дождливых погод-

ных условиях уже отремонтированы кровли до-
мов: 180 кв. м – по ул. Парковой, 3; 190 кв. м – по 
ул. Ленина, 73; 90 кв. м – по ул. Устинова, 104; 
60 кв. м – по ул. Устинова, 114; 42 кв. м – по ул. 
Устинова, 112; 96 кв. м – по ул. Ломоносова, 4.

Кровельщики ООО «Управляющая компания» 
работают без выходных дней, с раннего утра 
и до заката солнца, урывая моменты между 
дождями. Поднимаем бетон, восстанавливаем 
стяжку, грунтуем и закатываем кровли на 2 слоя. 
Затраты, понесенные по восстановлению разру-
шенных кровель, на сегодняшний день состави-
ли 483 тысячи рублей.

Впереди у нас много работы, ведь надо успеть 
сделать и текущие заявки, сформированные на 
лето 2017 г. Все это мы планируем выполнить, 
лишь бы не подвела погода.

Хочется сказать большое спасибо собствен-
никам, у которых еще не сделана кровля, за их 
терпение и понимание случившихся проблем, 
так как мы все вместе стали заложниками этого 
урагана.

С.Л. СЕВаСТЬЯНОВа, 
начальник ЖЭу ООО

 «управляющая компания»

В ООО «Управляющая 
компания» продолжается 
горячая пора ремонтов 
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биля.  Ущерб хозяину составил 
3000 рублей.
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Телефон 8-912-671-72-59
Áëàãîóñòðîéñòâî çàõîðîíåíèé.
Ìðàìîðíûå ïàìÿòíèêè (ãðàíèò, ãàááðî).
Óñòàíîâêà ëþáîé ñëîæíîñòè.

ÊËÈÅÍÒÑÊÈÉ 
ÏÐÈÆÈÇÍÅÍÍÛÉ 
ÄÎÃÎÂÎÐ

ÎÎÎ «ÏÎÌÎÙÜ» 

ВСЕ ВИДЫ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Учитываем вероисповедание.
Перевозка тела из других городов.

(ул. Ленина, 8 «а», возле ДС «Молодость»), 
Èêîííèêîâ Àëåêñàíäð

Выписываете 
в редакции 

и сами 
забираете

Выписываете 
в редакции, 

а наш курьер 
доставляет 

до почтового ящика

Для ветеранов, 
инвалидов ВОВ

190 руб. 290 руб. 

Для пенсионеров 210 руб. 310 руб. 
Для работающих 280 руб. 380 руб. 
Для юридических 
лиц

450 руб. 550 руб. 

Уважаемые читатели! Приглашаем подписаться 
на газету «Красноуральский рабочий»

на 2-е полугодие 2017 года 

Подписку можно оформить с любого месяца!  
Телефон 2-20-46

ВЫПИСАТЬ 
ЛЕГКО, ЧИТАТЬ 

ИНТЕРЕСНО

Поздравляем!
Александра Владимировича Вагина
с днём рождения!
Седеющий, но молодой,
Усатый, энергичный,
Всегда ты будь самим собой:
Простым и симпатичным!
Удач в семье и на работе,
Добрых, хороших друзей!
Будь здоровым и весёлым,
А с годами молодей!

 Родственники

Марию Григорьевну Мурашкину
с 90-летием!
С чудесным ЮБИЛЕЕМ! Девяносто –
Солидная – на зависть – благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

Дети, внуки, правнуки

Администрация городского округа 
Красноуральск от всей души поздравляет  
ветеранов государственных и муниципальных 
органов власти, отметивших свои дни 
рождения в июле и августе: 
Г.С. Филипенко, Н.С.  Себежкову,  Г.Ф.  Власову,   
Л.В.  Лысак, Н.В.  Агальцеву,  О.Г.  Гостюхину,
Г.Н.  Целищеву,  Т.А.  Бельтюкову!

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!
Пусть все оттенки радости
Подарит День рождения,
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!

РЕДАКЦИЯ 
приглашает волонтёров 
из числа пенсионеров на 
распространение газеты 

«Красноуральский ра-
бочий». Справки по тел. 

2-00-36.

БРаТьЯ И сЁсТРЫ! 

Икона и частичка мощей 
святой блаженной Матроны 

Московской пробудет 
в храме иконы Божией 

Матери «Державная» ещё 
неделю, по 7 августа. 

Приглашаем поклониться 
святыне по адресу: 

ул. Чапаева,48, с 8.00 
по 19.00 часов,

тел.2-57-74.

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

В строительную компанию на постоянную работу требуются:
сварщики, штукатуры-маляры, сантехники, плотник, 

мастер производственных работ, инженер сантехнических 
сооружений. ЗАРПЛАТА ДОГОВОРНАЯ. Тел. 8-912-295-22-51

ЖЕРЕБЬЁВКа на бесплатные и платные 
публикации агитационных материалов в газете 
«Красноуральский рабочий» среди кандидатов 
в депутаты городской Думы будет проводиться 7 
августа в помещении городской избирательной 
комиссии в 10.30 часов.

Организатор торгов ООО Правовая компания «Астрент» Сообщает о 
результатах проведения торгов, назначенных на 24.07.2017 в 10:00ч. 

по продаже имущества МУП «Бытовой сервис» (ИНН 6618003679, 
КПП 661801001, ОГРН 1026601213902, 624330 Свердловская 

область г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, 25), торги признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

РЕМОНТ холодильников на дому. 
Гарантия 6 месяцев. Скидки. 
Тел. 8-953-388-32-01, 
2-09-61, 2-99-03.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «Атлант», 
350 рублей – 1 м2. Большой выбор 
светильников. Гарантия качества. 
Тел. 8-905-807-61-67.
ТРЕБУЕТСЯ управляющий директор 
в магазины розничной торговли. 
Тел. 8-912-295-22-51.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ сварщики. Тел. 
8-982-60-30-401.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинско-
го, 50, второй этаж, 38,3 м2, счётчики 
на воду, душевой поддон, туалет, во-
донагреватель, двухтарифный счёт-
чик на электроэнергию, приватизиро-
вана, цена договорная при осмотре. 
Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру по ул. 7 Ноября, 49, 2 этаж. 
Тел. 8-912-61-98-376.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. 7 Ноября, 49, 3 этаж, 
цена 750 000 рублей, торг. 
Тел. 8-982-606-83-95.
ПРОДАМ трёхкомнатную кварти-
ру по ул. Ленина, 69а, 2 этаж, 60 м2. 
Тел. 8-912-249-67-48.
ПРОДАМ трёхкомнатную кварти-
ру по ул. К. Либкнехта, 6, 1 этаж, 
73 м2, цена 400 000 рублей, воз-
можно участие мат. капитала. 
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 ру-
блей, возможен торг, плиты перекры-
тия недорого. Тел. 8-961-765-42-86.
ПРОДАМ дом на Левинке, скважина, 
природный газ, крытый двор, огород 7 
соток, цена 850 000 рублей. 

Тел. 8-982-63-23-955.
ПРОДАМ земельный участок, 12 со-
ток, всё в собственности, цена 80 000 
рублей. Тел. 8-912-639-61-09.
ПРОДАМ участок в саду «Друж-
ба» перед городским прудом. 
Тел. 8-900-046-98-84.
ПРОДАМ дачу в коллективном 
саду №6, 6 соток земли, банька, 2 
теплицы, цена по согласованию. 
Тел. 8-900-204-62-66.
ПРОДАМ чудо-лопату, цена договор-
ная. Тел. 2-27-90.
ПРОДАМ недорого натуральный ко-
вёр (2х3), вязальную машину «Дончан-
ка», детский квадроцикл, 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 рисун-
ком, размеры (800х1200) – 8 штук, 
рамы оконные, двойные, размеры 
(800х1200) – 16 штук, цена договор-
ная. Тел. 8-912-297-57-08.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛаМа 
В ГаЗЕТЕ 

8 (34343) 2-20-46


