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Кандидат на пост губернатора Свердловской области от «Справедливой России» рас-
сказывает о примерах побед над беспределом управляющих компаний, опыте прожи-
вания в развалившемся бараке, помощи в перерасчете пенсии, защите пенсионеров 
от мошенников и других реальных достижениях на странице 9.

образование

К школе готовы
Одна из старейших школ 
города в очередной раз 
открыла свои двери перво-
клашкам Красноуральска. 
Сколько поколений наших 
пап и мам, бабушек и деду-
шек отмечали свой первый 
звонок в первой школе! В 
очередной раз белые банты 
и рубашки, охапки цве-
тов, волнение и улыбки на 
лицах учителей, учеников 
и их родителей.

На торжественной линейке 
первоклассников приветствова-
ла директор школы Ольга Вик-
торовна Сухарева: «Первое сен-
тября – это праздник, который 
ждут и первоклассник, идущий с 
букетом в школу, и папа и мама, 
ведущие своего ребенка в пер-
вый класс».

«Сегодня замечательный день, 
который вы запомните на всю 
жизнь! Начинается новый этап 
вашей жизни, который будет по-
лон новых впечатлений и новых 
открытий, – обратился к ребятам 
заместитель директора по со-
циальным вопросам ОАО «Свя-
тогор» Юрий Мурзаев. – Желаю 
вам, чтобы только пятерки стоя-
ли в новых дневниках, подарен-

ных вам нашим предприятием». 
Директор объединения под-

ростковых клубов Анна Скрыль-
никова выразила желание 
познакомиться с каждым перво-
классником и сделать его досуг 
интересным и разнообразным.

Своими первыми впечатлени-
ями поделились и сами ребята 

– две Даши, Новоселова и Ва-
сильева. Не скрывая волнения, 
сказали, что с нетерпением жда-
ли этого дня и особенно хотят 
изучать математику.

После линейки 59 перво-
классников отправились на свой 
первый урок. Хочется пожелать, 
чтобы 1 сентября запомнил-

ся долгожданными  встречами, 
задорным и звонким смехом, 
новыми и интересными знаком-
ствами. Чтобы сил и терпения 
хватило на весь учебный год! 
Высоких отметок, легких кон-
трольных, интересных уроков и 
верных друзей!

Наталия КШЕЦКАЯ

Кому-то доводилось хоть раз посидеть 
в танке? Нет? Мне тоже не удалось в 
своей жизни побывать в этой боевой 
машине. Но зато я легко смогу прой-
ти уровень в игре «World of Tanks» 
– это командная тактическая игра, 
где основным боевым инструментом 
и средством передвижения является 
именно танк.

В игре я могу выбрать любую бронирован-
ную «крошку», хоть американский, хоть не-
мецкий или советский танк. Каждый боевой 
класс машин отлично сбалансирован и спо-
собен разгромить вражеские танки подчи-
стую. Но это всего лишь игра. На самом деле 

в жизни все намного серьезней. Те, кто про-
шел войну в танке, и те, кто служил и служит 
в танковых войсках, знают, что с реально-
стью эти игры и рядом не стояли!

Сегодня на страницах нашей газеты о 
танке и службе в целом расскажет красно-
уралец Николай Вагнер (на фото). Он поде-
лился с нами своими впечатлениями, а они 
у него самые положительные:

– Скажу вам, танк – это сила, мощь и насто-
ящая броня, – отметил Николай. – Когда мне 
пришла повестка в армию, я не испугался. 
Дело было 5 декабря 2013 года. Увезли меня 
в далекие края из родного Красноуральска. 
В Егоршино пробыл пять дней. 

Продолжение на стр. 8

10 сентября - День танкиста

Танковая броня

Телеôонû 
Êрасноóральскоé 
городскоé ТÈÊ, 

ó÷астковûõ 
избирательнûõ комиссиé

Красноураль-
ская город-
ская ТИК 
(пл. Победы, 1, 
кабинет 208)

9582288335,
2-28-53

Номер избирательного участка, 
адрес, телефон
2031 ул. Воровско-

го, 1 (здание 
школы №4)

9582279719

2032  ул. Советская, 2 
(здание Дворца 
культуры 
«Металлург», 
большой зал, 
1-й этаж)

9582279720

2033  ул. Советская, 
2е (здание цен-
тра занятости)

9582279721,
2-63-50

2034  ул. Советская, 2 
(здание Дворца 
культуры 
«Металлург», 
малый зал)

9582279722

2035 ул. Ленина, 6 
(здание Дворца 
спорта «Моло-
дость»)

9582279723

2036 ул. Каляева, 
35а (ДЮЦ 
«Ровесник», 
актовый зал)

9582279724

2037 ул. Каляева, 
35а (ДЮЦ 
«Ровесник», 
кабинет на 
1-м этаже)

9582279725

2038 ул. Каляева, 
37 (здание 
средней школы 
№6, большой 
спортивный 
зал)

9582279726

2039 ул. Каляева, 
37 (здание 
средней школы 
№6, малый 
спортивный 
зал)

9582279727

2040 ул. Парковая, 
5 (здание 
средней школы 
№8)

9582279728,
2-19-74

2041 ул. Челюскин-
цев, 14 (здание 
средней школы 
№2)

9582279729

2042 ул. Челюскин-
цев, 14 (здание 
средней школы 
№2)

9582279730

2043 ул. Победы, 
1а (здание 
КДЦ «Химик», 
кабинет на 
2-м этаже)

9582279731

2044 ул. Победы, 1а 
(здание КДЦ 
«Химик», холл, 
2-й этаж)

9582279732

2045 ул. Шахтеров, 9 
(здание адми-
нистративное)

9582279733

2046 Больничный го-
родок, главный 
корпус

9582291256,
2-03-61

2047 пос. Красно-
дольский, 
ул. Заречная, 1 
(здание клуба)

2-96-35

2048 пос. Дачный, 
ул. Советская, 4 
(здание клуба)

2-99-47

2049 пос. Чирок, 
ул. Клубная, 36 
(здание клуба 
поселка Чирок)

2-22-39

ДМИТРИЙ ИОНИН 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на пост губернатора Свердловской области Ионина Дмитрия Александровича
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интересные лЮДи

Разговорился с приятелем о ходе 
предвыборной кампании в городе. 
Говорю: на «Святогоре» подобралась 
очень активная команда кандидатов в 
депутаты местной Думы. И в качестве 
примера привел Романа Борисовича 
Лаврова, зам. директора предприятия 
по безопасности. 

Одно то, что Роман Лавров навел 
порядок с охраной материальных 
ценностей металлургов, это уже боль-
шой плюс, и не только для ОАО «Свя-
тогор», но и для города (одно престу-
пление часто тянет за собой другое). 
Или вот, скажем, в вопросах экологии.

Роман Борисович – охотник. Любит 
с ружьем побродить по лесу, посидеть 
где-нибудь возле озера, подкараули-
вая пернатых. И делает это не столько 
для добычи, сколько для собственно-
го удовольствия побыть рядом с при-
родой. Но Роман еще и рыбак, и он 
знает, как скудеют рыбные запасы в 
наших водоемах. И когда руководству 
комбината пришла идея зарыбления 
уральских рек, то ответственные лица 
вместе с начальником отдела эколо-
гии Ириной Бичукиной с энтузиаз-
мом начали воплощение этой идея в 
жизнь.

Первых мальков ценных пород рыб 
выпустили в северных реках Сверд-
ловской области еще 5 лет назад, тог-
да еще без участия Романа Лаврова 
(его тогда и в городе-то не было). Но 
вскоре это стало его и обязанностью, 
и хобби. «И как это приятно созна-
вать, что мальки приживаются и наши 
водоемы теперь богаты ценными по-
родами рыб», – говорит Роман Бори-
сович. В этом году «Святогор» напра-
вит 90 тысяч рублей на зарыбление 
местных водоемов. И Роман Лавров 
будет снова в центре событий.

Мой приятель спрашивает: у мно-
гих кандидатов в депутаты от других 
партий тоже какие-то планы по пре-
образованию города и жизни его 
населения. Соглашаюсь: может быть. 
Но как они будут эти планы реали-
зовывать? У многих кандидатов нет 
средств даже на размещение своих 
агитационных материалов. Что уж тут 
говорить о каких-то серьезных про-
ектах. Надеяться на бюджет города 
– это бесперспективно, наш бюджет 
более чем ограничен. А «Святогор» 
вряд ли захочет помогать «не своим» 
депутатам.

Еще я говорю: многие ли из кан-
дидатов могут гордиться такой же 
школой жизни, как Лавров? Ведь он 
участвовал в контртеррористической 
операции в Чечне. И рассказал об 
одном случае, о котором знаю. После 
боя за президентский дворец в Гроз-
ном большая группа чеченцев реши-
ла прорвать нашу оборону и выйти 
нам в тыл. Можно было представить, 
сколько оказалось бы жертв среди 
российских ребят. Враги тоже пони-

мали, что это их единственный шанс 
остаться в живых и нанести ощути-
мый урон воинским подразделениям. 
Рота Лаврова приняла удар на себя.

Пулеметный огонь был плотным, со-
провождался минометным обстрелом 
наших позиций. Отвечать огнем враг 
не давал. Но когда он приближался к 
нашим окопам, наши ребята отвеча-
ли таким же огнем. А потом перешли 
в контрнаступление. Да, убитые и ра-
неные были. «Но, – вспоминает Роман 
Борисович, – я каким-то чудом остал-
ся жив и даже не ранен».

После Чечни у Романа Лаврова 
остались не только медали на гру-
ди. Изменились и взгляды на жизнь. 
Теперь все, что делается на благо 
людей, он считает самым важным и 
самым серьезным для себя. Для это-
го, наверно, судьба, высший разум и 
дали ему возможность жить после со-
бытий в Чечне.

Сейчас он занят детскими дворо-
выми площадками. «Это мой второй 
фронт», – смеется Роман Лавров. И 
действительно: работы здесь – непо-
чатый край. Начинать приходится с 
нуля, так что «второй фронт» оказал-
ся тоже не из простых. Ведь от «бы-
лой роскоши» на площадках остались 
только территории. Еще в прошлом 
году, то есть задолго до предвыбор-
ной кампании, в городе на средства 
ОАО «Святогор» приобретено и обо-
рудовано четыре детских площадки. 
Руководил работами Роман Бори-
сович. И, кроме всего прочего, ему 
приходилось следить, чтобы детские 
снаряды на площадках были уста-
новлены с полной уверенностью в их 
безопасности для детей. Сейчас при-
обретено еще пять таких площадок, 
они будут установлены в ближайшее 
время.

А вот как отзываются люди об этих 
площадках (мы об этом писали в про-
шлом номере газеты). О. Кайгородо-
ва: «Теперь есть куда с детьми выйти. 
Постараемся следить, чтобы никто не 
ломал конструкции».

Конечно, таких площадок пока 
мало. Но ОАО «Святогор» намерен 
в ближайшем будущем приобрести 
еще 6 игровых площадок.

А у Романа Лаврова есть и новые 
планы: по медицинскому обслужи-
ванию населения, устранению не-
санкционированных свалок мусо-
ра, ремонту внутридворовых дорог. 
За этими планами – экономическая 
мощь металлургического комбината. 
А значит, они выполнимы.

– Теперь тебе понятно, – спрашиваю 
своего приятеля, – что Роман Лавров 
– это очень нужный человек в составе 
депутатского корпуса нашего города?

В ответ мне была утвердительная 
улыбка.

Л. КОННОВ

второй фронт

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ГО Красноуральск седьмого созыва Лаврова Романа Борисовича
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Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича
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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 «Давай поженимся!» [16+].
13.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 «Новости».
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Новости».
00.30 Т/с. «Четыре сезона в Гаване» 
[18+].
02.20 Х/ф. «Скажи что-нибудь» [12+].

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

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.25, 17.35 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Азербайд-
жан» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.00 «Национальное измерение». [16+].

11.25 «О личном и наличном». [12+].
11.45 «Город на карте». [16+].
12.00 Юбилейный концерт «Любэ-25! 
За тебя, Родина-мать». [12+].
14.30 Х/ф. «И никого не стало» [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Патрульный 
участок». [16+].
19.10 Экранизация романа Агаты Кри-
сти «Убийства на семейном вечере». 
[16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Д/ф. «Паранормальное. Бермуд-
ский треугольник» [16+].
00.20 Х/ф. «Отпуск за свой счет» [12+].
02.30 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков». [16+].
00.35 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». «Утра-
ченные сокровища древних». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Первый мститель» [12+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].

06.00 Настроение.
08.00, 20.00 «Петровка, 38».
09.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.45 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
13.55 «10 самых... Странные судьбы ге-
роев реалити-шоу». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Один день, одна ночь» [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «А Запад подумал...» [16+].
23.05 Без обмана. «Брат Глутамат». [16+].
00.30 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». [16+].
01.25 Д/ф. «Укол зонтиком» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф. «Недодел и передел».
05.15 Д/ф. «Живая история: «Будьте 
моим мужем, или История курортного 
романа» [12+].
06.15 Х/ф. «Ночные забавы» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50 Т/с. «Балабол» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». «В деревне у ба-
бушки» [16+].
17.20 Т/с. «Детективы». «Весь мир к тво-
им ногам» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 04.15 Т/с. 
«Сердца трех» [12+].

06.00 «Сегодня утром».
08.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
[12+].
18.40 Д/с. «Автомобили в погонах».
19.35 «Теория заговора». «Люди буду-
щего. Опыты над человечеством». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Революционер из династии 
Романовых» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].

23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
00.45 Х/ф. «Следы на снегу».
02.25 Х/ф. «Бессонная ночь».

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
[16+].
07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 
3» [16+].
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьбы загадочное завтра» 
[16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с. «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Гиляровского.
09.45 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 ХХ век. Телемост «Мы жела-
ем счастья вам...» СССР - США. Памяти 
Саманты Смит.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/ф. «Прогноз погоды для эпохи 
перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Российские звезды миро-
вой оперы. В. Джиоева.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 Д/с. «Холод». «Цивилизация».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф. «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...» с В. 
Васильевым.
23.00 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Роковые мгновения. Лев 
Толстой».
23.45 «Магистр игры». «Что остается 
Гамлету...».
01.15 Жизнь замечательных идей. «За-
гадка письменности майя».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Разлучница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Временщик» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 
[12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная кни-
га» [6+].
18.40 М/ф.
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 Т/с. «ТАСС уполномочен за-
явить...» [12+].
00.10 «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+].

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

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30 Новости.
09.05, 14.05, 17.05, 19.40, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное падение» 
[16+].
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан».
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
17.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя Борга.  
[16+].

20.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». [12+].
20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Хаддерсфилд». 

08.30 Строим дом мечты. [12+].
09.00, 20.10 Сады мира. [12+].
09.05 Мастер-садовод. [12+].
09.20 Цветик-семицветик. [12+].
09.35, 23.00 История одной культуры. 
[12+].
10.05 Прогулка по саду. [12+].
10.35 Усадьбы будущего. [12+].
11.05, 16.35 Красиво жить. [12+].
11.35, 17.00 Хозяин. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Топ-10. [12+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.25 Детская мастерская. [12+].
13.45 Чей сад лучше? [12+].
14.25 Как поживаете? [12+].
14.55 Стройплощадка. [16+].
15.20 Я - фермер. [12+].
15.50 Готовим на природе. [12+].
16.00 Дачные радости. [12+].
18.25 Дачных дел мастер. [12+].
18.55 Декоративный огород. [12+].
19.25 Инспекция Холмса 3. [12+].
20.20 Чужеземцы. [12+].
20.35 Искатели приключений. [12+].
21.05 Проект мечты №134. [12+].
21.30 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
22.00 Идите в баню. [12+].
22.10 Календарь дачника. [12+].

09.25 Х/ф «Мое любимое чудовище». 
(12+).
13.00 Х/ф «Сердечная недостаточность». 
(12+).
14.40 Х/ф «Кровь с молоком». (12+).
16.30 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+).
20.00 Х/ф «Завтрак в постель». (12+).
23.30 Х/ф «Букет». (12+).
01.15 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
02.50 Х/ф «Самое главное». (12+).
04.30 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
06.10 Х/ф «Мое любимое чудовище». 
(12+).

08.45 Т/с «Охотники за бриллиантами». 
(16+).
16.45 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
20.00 Т/с «Своя чужая».  (12+).
23.15 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
02.30 Т/с «Своя чужая».  (12+).
05.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8».  (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 сентября
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Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» направит 150 тыс. абонентов-долж-
ников квитанции, являющиеся одновременно уведомлениями об ограничении. Такие 
квитанции получат потребители с задолженностью от 1000 рублей и периодом непла-
тежа от двух месяцев. 

Текст уведомления размещен на лицевой стороне квитанции. Долг необходимо по-
гасить в течение двадцати дней с момента получения квитанции. Квитанции будут до-
ставлены в первую декаду сентября. 

Через тридцать дней, без повторного уведомления, в отношении потребителей, не по-
гасивших задолженность в срок и в полном объеме, будет введен режим ограничения 
электроэнергии.

Напомним, с 29 сентября процедура введения ограничения энергоснабжения долж-
ников сокращается до одного этапа – введения полного ограничения потребления 
электроэнергии. В конце мая Правительство РФ скорректировало порядок введения 
полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии.

Поправки коснулись и способов уведомления потребителей о предстоящем ограниче-
нии. Гарантирующий поставщик может уведомить должника, направив СМС-сообщение, 
письмо на электронную почту, уведомлением на счете на оплату услуг, а также опубли-
ковав информацию в СМИ.

Пресс-служба 
Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Должники за электроэнергию получат 
в сентябре квитанции-уведомления 
об ограничении

Во время праздника было проведено награждение местных акти-
вистов, старейшин, многодетных мам и первоклассников. Тихое, спо-
койное веселье пожилых и задорное участие молодых создавали ат-
мосферу союза поколений. Все люди были в восторге от проведенных 
конкурсов среди детей и взрослых. За участие многие получили при-
зы. А еще детишки наслаждались сладкой ватой и прыгали на батутах. 
Наши певицы Т. Гущина и М. Шукшина порадовали всех своим испол-
нением песен, а многих даже тронули до слез. Зачитала хорошие стихи 
Л. Новоселова.

Выражаем огромную благодарность организаторам праздника, всем 
спонсорам, а также культурно-массовым работникам. Праздник удал-
ся! Спасибо всем!

Совет ветеранов пос. Дачного

Наш замечательный
праздник
Жители поселка Дачного 26 августа отметили День 
села. В праздновании приняли участие 
не только местные жители, 
но и гости из Крас-
ноуральска 
и Нижней 
Туры. Также 
на праздник 
прибыли на-
чальник отде-
ла по работе 
с территори-
ями Марина 
Жукова и ста-
роста поселка 
Нина Хлебо-
ва, которые 
поздравили 
земляков с 
Днем села и 
пожелали всем благополучия, а селу – процветания.
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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 «Давай поженимся!» [16+].
13.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 «Новости».
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Новости».
00.30 Т/с. «Четыре сезона в Гаване» 
[18+].
02.10 Х/ф. «Тайный мир» [12+].

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

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Тунис» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Азербайд-
жан» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

13.30 Д/ф. «Паранормальное. Призра-
ки» [16+].
14.20 «Город на карте». [16+].
14.35 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
16.20 Экранизация романа Джейн 
Остин «Эмма». [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
19.10 Экранизация романа Агаты Кри-
сти «Убийства на семейном вечере». 
[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Десять негритят» [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
01.00 «Место встречи». [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Документальный проект». «За 
гранью небес». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Три дня на убийство» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Денежный поезд» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Во имя справедливости» 
[18+].

т06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Не может быть!» [12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.40 «Мой герой. Вера Сотникова». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «От первого до последнего 
слова» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
00.30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Х/ф. «Ночные забавы» [16+].
05.25 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
07.30, 00.30 Х/ф. «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.15 Т/с. «Собачья работа» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Сегодня утром».
08.15, 20.20 «Специальный репортаж». 
[12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с. «Братство десанта» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Автомобили в погонах».
19.35 «Последний день». Ю. Визбор. 
[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
00.45 Х/ф. «Бармен из «Золотого якоря» 
[12+].
02.20 Х/ф. «Война под крышами» [12+].

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

15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 
3» [16+].
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьбы загадочное завтра» 
[16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Ростис-
лав Плятт.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с. «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Саввы Мо-
розова.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 ХХ век. «Очевидное-неве-
роятное».
12.20 «Магистр игры». «Что остается 
Гамлету...».
12.45 Д/ф. «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф. «Нерон: в защиту тирана».
14.30 Поедем в Царское село. «Чарлз 
Камерон».
15.10, 01.30 Российские звезды миро-
вой оперы. Е. Семенчук.
15.45, 02.05 Д/ф. «Любовь и больше, чем 
любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева».
17.35 Д/ф. «Квебек - французское серд-
це Северной Америки».
17.50 Д/с. «Холод». «Человек».
20.05 Д/ф. «Троянский конь: миф или 
реальность?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
23.00 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Роковые мгновения. Петр 
Столыпин».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Разлучница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].

13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Временщик» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык».
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». [12+].
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная кни-
га» [6+].
18.40 М/ф.
21.00, 03.20 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «ТАСС уполномочен за-
явить...» [12+].
00.10 «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+].
00.50 «Видеоспорт». [12+].

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

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.20, 23.00 
Новости.
09.05, 14.05, 19.10, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное падение» 
[16+].
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Атлетико» (Испания).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) - ЦСКА (Россия).
16.35, 23.05 Все на футбол!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Ювентус» (Италия).
20.00 Х/ф. «Мы - одна команда» [16+].
22.30 «От «Вардара» до «Марибора». 
[12+].

23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Мари-
бор» (Словения) - «Спартак» (Россия). 
02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - «Манчестер 
Сити» (Англия).

06.50, 21.15 Домоводство. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Красиво жить. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Хозяин. [12+].
08.00 Дачных дел мастер. [12+].
08.30 Декоративный огород. [12+].
08.55 Инспекция Холмса 3. [12+].
09.50 Чужеземцы. [12+].
10.05 Искатели приключений. [12+].
10.35 Проект мечты №134. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Школа ландшафтного ди-
зайна. [12+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.10, 23.35, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
13.55 Идите в баню. [12+].
14.10 Календарь дачника. [12+].
14.25, 16.00, 22.30 Зеленый уголок. 
[12+].
14.35 Беспокойное хозяйство. [12+].
15.35 Придворный дизайн. [12+].
16.05 Дизайн своими руками. [12+].
18.25 Садовые истории с О. АндриакО. 
[12+].
20.50 Профпригодность. [12+].
21.30 Дачная энциклопедия. [12+].
22.00 Строим дом мечты. [12+].

09.20 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+).
13.00 Х/ф «Завтрак в постель». (12+).
16.25 Х/ф «Букет». (12+).
18.15 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
20.00 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
(12+).
23.30 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
01.15 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
02.50 Х/ф «Сердечная недостаточность». 
(12+).
04.30 Х/ф «Кровь с молоком». (12+).
06.15 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+).

08.40 Т/с «Своя чужая». (12+).
10.15 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
13.30 Т/с «Своя чужая». (12+).
16.45 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
20.00 Т/с «Своя чужая». (12+).
23.15 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
02.25 Т/с «Своя чужая». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 «Новости».
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Новости».
00.30 Т/с. «Четыре сезона в Гаване» 
[18+].
02.10 Х/ф. «Квинтет» [16+].

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

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05, 12.00 Д/ф. «Язь против еды. Азер-
байджан» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].

11.15 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
11.25 «Золотое сечение. Первая смена». 
[12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30 Д/ф. «Паранормальное. Бермуд-
ский треугольник» [16+].
14.20 «Город на карте». [16+].
14.35 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
16.20 Экранизация романа Джейн 
Остин «Эмма». [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Экранизация романа Агаты Кри-
сти «Убийства на семейном вечере». 
[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Паранормальное. Призра-
ки» [16+].
00.20 Х/ф. «Визит дамы» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
01.00 «Место встречи». [16+].

05.00, 04.20 «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». «Марс. 
Билет в один конец». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Хаос» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Три дня на убийство» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «Над законом» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Берегись автомобиля» [12+].
10.35 Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Один день, одна ночь» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! Улётный 
«отдых». [16+].
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». [16+].
00.30 «Советские мафии. Жирный Сочи». 
[16+].
01.25 Д/ф. «Президент застрелился из 
«Калашникова» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Сердца трех» [12+].
05.25 Х/ф. «Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация».
07.20 Х/ф. «Я объявляю вам войну» [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с. «Сильнее 
огня» [16+].
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 Т/с. «Под 
ливнем пуль» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След»[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
02.35 Х/ф. «Ночные забавы» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.05, 09.15 Х/ф. «Экипаж машины бо-
евой».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.40, 10.05 Х/ф. «Криминальный отдел» 
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 Х/ф. «22 минуты» [12+].
13.20, 14.05 Т/с. «Без права на выбор» 

[12+].
18.40 Д/с. «Автомобили в погонах».
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Семен Тимошенко. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
00.45 Х/ф. «Шумный день».
02.45 Х/ф. «Достояние республики».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].
10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 
3» [16+].
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьбы загадочное завтра» 
[16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Рина Зе-
леная.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с. «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Станислав-
ского.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 Что? Где? Когда?
12.15 Д/ф. «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с В. 
Васильевым.
13.35, 20.05 Д/ф. «Нерон: в защиту ти-
рана».
14.30 Поедем в Царское село. «Зачем в 
Софии наш полк?».
15.10, 01.30 Российские звезды миро-
вой оперы. Родион Погосов.
16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем любовь. Агата Кристи.
17.25 Жизнь замечательных идей. «За-
гадка письменности майя».
17.50 Д/с. «Холод». «Тайны льда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.

23.00 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Роковые мгновения. Вера 
Засулич».

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Разлучница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Временщик» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык».
16.00 Д/ф.
16.45 «Дорога без опасности». [12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная кни-
га» [6+].
18.40 М/ф.
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Спартак». Трансляция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Т/с. «ТАСС уполномочен за-
явить...» [12+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Пляс-класс».
09.35 М/с. 
11.15 «Magic English».
11.40 «Лентяево».
12.05 М/с. 
15.00 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00 М/с. «Супер4».
16.40 «Лабораториум».
17.05 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с. «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья».
19.05 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 10.55, 13.45, 18.55, 20.45 Новости.
09.05, 13.50, 19.00, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное падение» [16+].
12.00 Х/ф. «Красный пояс» [16+].
14.20 «Бокс жив». [16+].
14.50 Профессиональный бокс. Максим 

Власов против Дентона Дейли. [16+].
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). 
19.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. [16+].
20.50 Д/ф. «Мария Шарапова. Главное» 
[12+].
22.05 Реальный спорт. Теннис.
22.55 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) - ЦСКА (Россия). 

07.05, 11.05, 16.35 Красиво жить. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Хозяин. [12+].
08.00 Детская мастерская. [12+].
08.15 Чей сад лучше? [12+].
08.55 Как поживаете? [12+].
09.50 Я - фермер. [12+].
10.20 Готовим на природе. [12+].
10.35 Дачные радости. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Школа ландшафтного ди-
зайна. [12+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Дачных дел мастер. [12+].
14.00 Декоративный огород. [12+].
14.25 Инспекция Холмса 3. [12+].
15.10 Сады мира. [12+].
15.20 Чужеземцы. [12+].
15.35 Искатели приключений. [12+].
16.05 Проект мечты №134. [12+].
21.30 Садовые истории с О. АндриакО. 
[12+].
22.00 Крымские дачи. [12+].
22.30 Старый новый дом. [12+].
23.50 Профпригодность. [12+].

06,05, 09.15 Х/ф «Сердечная недоста-
точность». (12+).
07.40, 11.15 Х/ф «Кровь с молоком». 
(12+).
13.00 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+).
16.30 Х/ф «Завтрак в постель». (12+).
20.00 Х/ф «Букет». (12+).
21.45 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
23.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
(12+).
02.50 Х/ф «Мое любимое чудовище». 
(12+).

08.40 Т/с «Своя чужая». (12+).
10.15 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
13.30 Т/с «Своя чужая». (12+).
16.45 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
20.00 Т/с «Своя чужая» (12+).
23.15 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
02.30 Т/с «Своя чужая» (12+).
05.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8» (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 «Новости».
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Отчий берег» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Новости».
00.30 Т/с. «Четыре сезона в Гаване» 
[18+].
02.10 Х/ф. «Лестница» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
23.15 «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи. [12+].
01.40 Т/с. «Василиса» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Исландия» 
[12+].
10.40, 18.50, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00 «Депутатское расследование». 
[16+].

11.25, 02.25 Д/ф. «Вопрос времени» 
[12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Тунис» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30, 23.30 Д/ф. «Паранормальное. 
Морские чудовища» [16+].
14.20 «Город на карте». [16+].
14.30 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
16.10 Х/ф. «Артистка из грибова» [12+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Экранизация романа Агаты Кри-
сти «Убийства на семейном вечере». 
[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
00.20 Х/ф. «Стежки - дорожки» [12+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Жена полицейского» [16+].
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].

05.00, 04.50 «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, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Денежный поезд» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
00.20 Х/ф. «V» значит Вендетта» [16+].

06.00 Настроение.

08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Приступить к ликвидации» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «От первого до последнего 
слова» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Дети раздора». [16+].
23.05 Д/ф. «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» [12+].
00.30 «Прощание. Евгений Примаков». 
[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с. 
«Сердца трех» [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. «Охота на 
Вервольфа» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Х/ф. «Послед-
ний бой майора Пугачева» [16+].
16.45 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «За прекрасных дам» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.15, 20.20 «Теория заговора». [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с. «Братство десанта» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Автомобили в погонах».
19.35 «Легенды кино». М. Ульянов.
20.45 «Код доступа». Билл Гейтс. [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриже-
новым.
00.45 Х/ф. «Зеленые цепочки».
02.40 Х/ф. «Сыновья уходят в бой» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних. [16+].
07.55 Бодрый шаг в утро. [16+].

10.30 Давай разведемся! [16+].
13.30 Тест на отцовство. [16+].
14.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
15.05, 20.55 Т/с. «Подкидыши» [16+].
17.00, 18.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор 
3» [16+].
18.00, 23.55, 04.50 6 кадров. [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Судьбы загадочное завтра» 
[16+].
.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Е. Евстиг-
неев.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с. «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Рязанова.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 ХХ век. «Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «М. 
Салтыков-Щедрин. «История одного го-
рода».
12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13.35 Д/ф. «Троянский конь: миф или 
реальность?».
14.30 Поедем в Царское село. «Плыть 
хочется».
15.10, 01.30 Российские звезды миро-
вой оперы. Д. Корчак. Русские народные 
песни.
16.00 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик».
16.15 Россия, любовь моя! «Головные 
уборы народов России».
16.45 Линия жизни.
17.35 Д/ф. «Старый город Гаваны».
17.50 Д/с. «Холод». «Психология».
20.05 Д/ф. «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная време-
ни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер.
23.00 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Роковые мгновения. Алек-
сандр Керенский».
23.45 Черные дыры. Белые пятна.

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» [12+].

11.00, 02.50 Т/с. «Разлучница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Временщик» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык».
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» [12+].
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная кни-
га» [6+].
18.40 М/ф.
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Северсталь». Трансляция из Казани 
[6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Пляс-класс».
09.35 М/с. «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка».
10.20 М/с. «Свинка Пеппа».
11.15 «Magic English».
11.40 «Лентяево».
12.05 М/с. 
15.00 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00 М/с. «Супер4».
16.40 «Лабораториум».
17.05 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с. «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья».
19.05 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.45, 20.55, 
23.55 Новости.
09.05, 14.05, 16.45, 19.50, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное падение» 
[16+].
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Севилья» (Испания).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Мари-
бор» (Словения) - «Спартак» (Россия).
17.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия).
19.15 «От «Вардара» до «Марибора». 
[12+].
20.35 «Десятка!» [16+].
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Копенга-

ген» (Дания) - «Локомотив» (Россия). 
00.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» 
(Македония) - «Зенит» (Россия). .

06.35, 21.05 Усадьбы будущего. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Красиво жить. [12+].
07.30, 11.35, 17.00 Хозяин. [12+].
08.00 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
08.30 Идите в баню. [12+].
08.40 Календарь дачника. [12+].
08.55, 09.35, 10.30, 19.30 Зеленый уго-
лок. [12+].
09.05 Беспокойное хозяйство. [12+].
10.10 Придворный дизайн. [12+].
10.35 Дизайн своими руками. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Школа ландшафтного ди-
зайна. [12+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.10, 20.35, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Садовые истории с О. АндриакО. 
[12+].
13.55 Крымские дачи. [12+].
14.25 Старый новый дом. [12+].
14.50 Вокруг сыра. [12+].
15.05 Флористика. [12+].
15.50 Профпригодность. [12+].
16.15 Домоводство. [12+].
20.50 Здоровый сад. [12+].
21.30 Детская мастерская. [12+].
21.45 Чей сад лучше? [12+].
01.00 Дачных дел мастер. [12+].

09.25 Х/ф «Завтрак в постель». (12+).
12.55 Х/ф «Букет». (12+).
14.45 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
16.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
(12+).
20.00 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
21.45 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
23.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
02.50 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+).
06.15 Х/ф «Завтрак в постель». (12+).

08.40 Т/с «Своя чужая». (12+).
10.15 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
13.30 Т/с «Своя чужая». «Равнобедрен-
ный треугольник». (12+).
14.20 Т/с «Своя чужая». (12+).
16.45 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
20.00 Т/с «Своя чужая». (12+).
23.15 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
02.25 Т/с «Своя чужая»(12+).
05.30 Т/с «Москва. Три вокзала 8» (12+).
07.10 Т/с «Своя чужая». «Тройка, семер-
ка, туз». (12+).
07.50 Т/с «Своя чужая». «Рикошет». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» [16+].
13.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 «Новости».
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Д/ф. «Ричи блэкмор» [16+].
02.10 Х/ф. «Канонерка» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Сваты» [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Юбилейный концерт Ф. Киркоро-
ва на «Новой волне». [12+].
00.30 Х/ф. «Любовь нежданная нагря-
нет» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.55, 
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00 «Собы-
тия». [16+].
10.05, 14.00 Д/ф. «Язь против еды. Ис-
пания» [12+].
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Исландия» 
[12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].

13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
14.30 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
16.10 Х/ф. «Десять негритят» [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Юдоминэйт» (Швеция). 
Прямая трансляция. В перерыве - «Со-
бытия».
20.50, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
23.30 Х/ф. «Славные парни» [18+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
18.30 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+].
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.45 «Место встречи». [16+].
03.45 «Поедем, поедим!».

05.00, 04.20 «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, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 «Изнасилованные Америкой». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
01.20 Х/ф. «Цена измены» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Д/ф. «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» [12+].
09.15 Х/ф. «Срок давности» [16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Срок давности». Продолжение 
фильма. [16+].
13.20 Х/ф. «Один день, одна ночь» [12+].
14.50 Город новостей.

15.05 «Один день, одна ночь». Продол-
жение детектива. [12+].
17.40 «Семейные радости Анны». [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Юлия Меньшова в программе 
«Жена. История любви». [16+].
00.00 Х/ф. «Ты у меня одна» [16+].
02.00 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с. «Под лив-
нем пуль» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Без права 
на ошибку» [16+].
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с. «Операция 
«Горгона» [16+].
16.40 Т/с. «След» [16+].
00.35 Т/с. «Детективы». «В деревне у ба-
бушки» [16+].

06.00 Д/ф. «Воздушный лев Амет-Хан» 
[12+].
07.10, 09.15 Х/ф. «Карьера Димы Гори-
на».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.35, 10.05 Х/ф. «Яблоко раздора».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.15 Х/ф. «Старшина» [12+].
13.35, 14.05 Х/ф. «Викинг» [16+].
15.40 Х/ф. «Викинг 2» [16+].
18.40 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью».
19.45 Х/ф. «Адмирал Ушаков».
22.00, 23.15 Т/с. «Сержант милиции».
02.15 Х/ф. «Женя, Женечка и «Катюша».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.55 Х/ф. «Любовь на миллион» [16+].
18.00, 22.40 Т/с. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на пристани» 

[16+].
23.40, 04.45 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «40+, или Геометрия чувств» 
[16+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.10 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин.
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 Россия, любовь моя! «Головные 
уборы народов России».
08.35 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер.
09.15 «Пешком...» Москва Высоцкого.
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф. «Сильва».
11.55 Д/ф. «Губерт в стране «Чудес».
12.55 Д/ф. «Георгий Менглет. Легкий 
талант».
13.35 Д/ф. «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная време-
ни».
14.30 Поедем в Царское село. «Я женат 
и счастлив».
15.10 Российские звезды мировой опе-
ры. Гала-концерт II Международного му-
зыкального фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art».
16.50 Письма из провинции. Кургаль-
ский полуостров.
17.20 Гении и злодеи. Н. Гамалея.
17.50 Х/ф. «Дневной поезд».
19.45 Мировые классические хиты. Га-
ла-концерт у Храма Христа Спасителя.
21.20 Линия жизни. Игорь Верник.
22.20 Х/ф. «Дуэлянты».
00.25 Х/ф. «Голубые Гавайи».

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Разлучница» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].

16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Энид Блайтон. Секретная кни-
га» [6+].
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 Т/с. «ТАСС уполномочен за-
явить...» [12+].
00.10 «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+].
00.50 Х/ф. «Лок» [16+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Пляс-класс».
09.35 М/с. 
11.10 «Король караоке».
11.40 «Лентяево».
12.05 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
12.50 «Мастерская «Умелые ручки».
13.05, 15.00, 18.15 М/с. «Инспектор Гад-
жет».
13.55 «В мире животных «.
14.15 М/с. «Тобот».
18.00 «Невозможное возможно!».
19.20 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.10, 19.45, 20.50 
Новости.
09.05, 14.05, 17.15, 20.55, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Несвободное падение» 
[16+].
12.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Кельн» (Германия).
14.35 Футбол. Лига Европы.
16.35 Все на футбол!
17.05 «В этот день в истории спорта». 
[12+].
17.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-
сьедад» (Испания) - «Русенборг» (Нор-
вегия).
19.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.

23.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Турции.

08.00 Садовые истории с О. АндриакО. 
[12+].
08.30 Крымские дачи. [12+].
09.00 Старый новый дом. [12+].
09.20 Вокруг сыра. [12+].
09.35 Флористика. [12+].
10.20 Профпригодность. [12+].
10.50 Домоводство. [12+].
12.00, 17.30 Огородные вредители. [12+].
12.30, 18.00 Школа ландшафтного ди-
зайна. [12+].
12.55, 00.30 Быстрые рецепты. [12+].
13.10, 15.35, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Дачная энциклопедия. [12+].
14.00 Строим дом мечты. [12+].
14.30, 01.55 Зеленый уголок. [12+].
14.35 Мастер-садовод. [12+].
14.50 Цветик-семицветик. [12+].
15.05 История одной культуры. [12+].
15.50 Здоровый сад. [12+].
16.05 Усадьбы будущего. [12+].
21.30 Дачных дел мастер. [12+].
22.00 Декоративный огород. [12+].
22.25 Инспекция Холмса (Сезон 4). [12+].
00.05 Проект мечты №135. [12+].

09.25 Х/ф «Букет». (12+).
11.20 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
13.00 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
(12+).
16.30 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
18.15 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.25 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». 
(16+).
01.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
02.50 Х/ф «Завтрак в постель». (12+).
06.05 Х/ф «Букет». (12+).
07.50 Х/ф «Танго мотылька». (12+).

08.40 Т/с «Своя чужая». (12+).
10.15 Т/с «Пятая группа крови». (16+).
13.30 Т/с «Своя чужая»(12+).
16.40 Т/с «Взгляд из вечности». (12+).
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
05.50 Т/с «Москва. Три вокзала 8». «Хо-
роший день». (12+).
06.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» «Командиров-
ка». (16+).
07.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» «Фармацевт». 
(16+).

ПЯТНИЦА, 15 сентября
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06.00 «Новости».
06.10 Т/с. «Последняя электричка» [16+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+].
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф. «Теория заговора» [16+].
14.10 «Жара». Гала-концерт. Междуна-
родный музыкальный фестиваль.
17.30 Х/ф. «Хороший мальчик» [12+].
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Хичкок» [16+].
01.30 Х/ф. «Белый плен» [16+].

05.00 Т/с. «Неотложка» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35 «Смехопанорама» [12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - Урал». Не-
деля в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Злая судьба» [12+].
18.00 «Удивительные люди-2017». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
23.45 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи. [12+].

06.00, 08.25, 11.20, 11.55, 18.55, 20.30 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.15 Х/ф. «Стежки - дорожки» [12+].
08.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Артистка из Грибова» [12+].
11.25 Д/ф. «Язь против еды. Татарстан» 
[12+].
12.00 Экранизация романа Агаты Кри-

сти «Убийства на семейном вечере». 
[16+].
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. Финаль-
ный матч. Прямая трансляция. В пере-
рыве - «Город на карте». [16+].
20.35 Х/ф. «Август. Восьмого» [16+].
22.50 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
02.05 Х/ф. «Визит дамы» [12+].

05.00 Х/ф. «За спичками» [12+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» [16+].
14.05 «Как в кино». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Хардкор».
00.50 Х/ф. «Розы для Эльзы» [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00 Т/с. «Слепой» [16+].
13.20 Х/ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк».
15.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 
2».
16.20 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 
3».
17.50 Х/ф. «Мстители» [12+].
20.30 Х/ф. «Железный человек 3» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Александр Иванов и груп-
па «Рондо». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

05.00 Х/ф. «Благочестивая Марта».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Максим перепелица».
10.00 «Барышня и кулинар». [12+].
10.30 Д/ф. «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» [12+].

11.30 События.
11.45 Х/ф. «Кубанские казаки» [12+].
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Мать всех во-
ров». [16+].
15.55 «Советские мафии. Король Фи-
липп». [16+].
16.40 «Прощание. Дед Хасан». [16+].
17.30 Х/ф. «Осколки счастья» [12+].
21.10 Х/ф. «Вероника не хочет умирать» 
[12+].
00.50 Х/ф. «Сувенир для прокурора» 
[12+].
02.35 «Петровка, 38».

07.55 М/ф. «Ух ты, говорящая рыба!».
08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. Ко-
вальчуком.
10.50 Д/ф. «Мое советское» [12+].
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.05 Т/с. «Последний мент 2» 
[16+].
17.50, 18.50, 19.45 Х/ф. «Спецназ» [16+].
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Х/ф. «Спецназ 
2» [16+].
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с. «Без права 
на ошибку» [16+].

05.05 Т/с. «Сержант милиции».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Билл Гейтс. [12+].
12.00 «Специальный репортаж». [12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Д/ф. «Война в Корее» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Викинг» [16+].
01.45 Х/ф. «Викинг 2» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 23.45, 04.45 6 кадров. [16+].
08.20 Х/ф. «Невеста с заправки» [16+].
10.20 Х/ф. «Когда мы были счастливы» 
[16+].
14.20 Х/ф. «В полдень на пристани» 
[16+].
18.00 Д/ф. «Красивая старость» [16+].
19.00 Х/ф. «Дом на холодном ключе» 
[16+].
22.45 Д/ф. «Окно жизни» [16+].
00.30 Х/ф. «Знакомство с Факерами» 
[16+].
02.40 Х/ф. «Мисс Марпл. Точно по рас-
писанию» [16+].

06.30 Святыни христианского мира. 
«Жертвенник Авраама».
07.05, 01.20 Х/ф. «Истребители».
08.45 М/ф. «Месть кота Леопольда», «Ле-
опольд и золотая рыбка», «День рожде-
ния Леопольда».
09.20 Д/ф. «Передвижники. Архип Ку-
инджи».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.15 Х/ф. «Человек-амфибия».
11.50 «Что делать?».
12.35, 00.30 Д/ф. «Вороны большого 
города».
13.30 Д/ф. «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф. «Жизнь по законам степей. 
Монголия».
16.10 По следам тайны. «Охотники на 
динозавров».
16.55 «Пешком...» Гороховец заповед-
ный.
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф. «Мимино».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф. «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф. «Такси».
23.35 «Ближний круг Павла Любимце-
ва».

07.00 Х/ф. «Вечер» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].

10.30 «Народ мой...» [12+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». [12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 Л. Янсуар. «Дверь». [12+].
17.30 «Литературное наследие» [12+].
18.00 «Видеоспорт». [12+].
18.30 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - «Урал». Трансляция из Казани 
[6+].
20.30 «Быть оракулом». София Губайдул-
лина [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Болгар радио» [6+].
23.00 «Вечерняя игра» с Диной Гарипо-
вой». [12+].
01.00 Х/ф. «Адаптация» [16+].

07.00 М/с. 
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 М/с. «Маша и Медведь».
10.05 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
10.30 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
11.30 Кастинг всероссийского открыто-
го телевизионного конкурса юных та-
лантов «Синяя птица».
12.00 М/с. 
13.45 «Высокая кухня».
14.00 М/с
15.45 «Ералаш».
17.30 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. 
Прямая трансляция из США.
09.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.30 Х/ф. «Сезон побед» [16+].
11.30, 19.55 Новости.
11.35 Д/ф. «Я - Али» [16+].
13.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита. Транс-
ляция из Великобритании. [16+].
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Тосно» - «Спартак» (Москва). 
16.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция.
19.05 «НЕфутбольная страна». [12+].
19.35 «Десятка!» [16+].
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Уфа». Прямая трансляция.
22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- «Лион». Прямая трансляция.
01.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Финал. 

06.05, 06.20, 12.05, 12.20, 18.35, 18.50, 
23.30, 23.45 Травовед. [12+].
06.35, 12.35, 19.05, 00.00 Битва огоро-
дов. [12+].
08.00, 00.30 Декоративный огород. 
[12+].
08.25, 00.55 Идите в баню. [12+].
08.40, 15.15, 01.10 Флористика. [12+].
08.50, 01.50 Готовим на природе. [12+].
13.55 Зеленый уголок. [12+].
15.00 Вокруг сыра. [12+].
15.30 Мастер-садовод. [12+].
15.40 Цветик-семицветик. [12+].
15.55 Здоровый сад. [12+].
16.10 Календарь дачника. [12+].
16.25 Сады мира. [12+].
22.35 Дачный эксклюзив. [16+].

06.15, 09.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).
07.50, 11.25 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
13.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.30 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». 
(16+).
18.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
20.00 Х/ф «Спасенная любовь». (12+).
23.35 Х/ф «Все будет хорошо». (12+).
02.55 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
(12+).

08.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
09.50 Т/с «Взгляд из вечности». (12+).
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
16.40 Т/с «Братья по обмену». (12+).
00.50 Т/с «Стиляги». (12+).
03.10 Т/с «Таксистка».(12+).
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06.00 «Новости».
06.10 М/ф. «Ледниковый период: погоня 
за яйцами».
06.50 Т/с. «Последняя электричка» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф. «Как молоды мы были...» 
[12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с. «Поделись счастьем своим» 
[16+].
15.00 Новости.
15.20 Т/с. «Поделись счастьем своим» 
[16+].
18.00 «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Короли фанеры». [16+].
23.55 Х/ф. «Планета обезьян: револю-
ция» [16+].
02.10 Х/ф. «Ковбойши и ангелы» [12+].

04.40 Т/с. «Неотложка» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00 «Вести». Местное время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». [12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Вести». Местное время. [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Моя мама против» [12+].
18.00 «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Хочу быть счастливой» [12+].
00.30 «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи. [12+].
01.25 Х/ф. «Испытание верностью» 
[12+].

06.00, 07.40, 12.20, 13.15, 16.55, 17.40, 
18.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Маша и Медведь», «Фик-
сики».
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Неисследованные глубины. 
Огонь сотворения» [16+].
09.50 Д/ф. «Тайная жизнь хищников» 
[16+].
10.40 «О личном и наличном». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: Наши новости». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
12.30 «Патрульный участок. На доро-
гах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.20 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина». [12+].
14.15 Х/ф. «Крейцерова соната» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 21.00, 05.40 Итоги недели.
17.45 «Обратная сторона Земли». [16+].
18.30 «Город на карте». [16+].
18.45 «События. Акцент. Время местное». 
[16+].
19.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Август. Восьмого» [16+].
00.45 Х/ф. «Славные парни» [18+].
02.40 Х/ф. «Отпуск за свой счет» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Дана Бори-
сова. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы».
23.00 «Международная пилорама». 
[16+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
[16+].

05.00, 17.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
08.20 Х/ф. «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+].
11.40 «Ремонт по-честному». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. Скрытая 
угроза! 7 настоящих хозяев Земли». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Мстители» [12+].

23.30 Х/ф. «Неуязвимый» [16+].
01.40 Х/ф. «Трон» [16+].
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.40 АБВГДейка.
06.10 Х/ф. «Семейные радости Анны» 
[12+].
08.05 «Православная энциклопедия» 
[6+].
08.35 Х/ф. «После дождичка, в чет-
верг...».
09.50, 11.45 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20 Х/ф. «От первого до последнего 
слова» [12+].
14.45 «От первого до последнего сло-
ва». Продолжение детектива. [12+].
17.15 Х/ф. «Шрам» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].

05.45 М/ф.
07.25 Х/ф. «Финист - ясный сокол».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Главное».
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Т/с. «Операция 
«Горгона» [16+].
04.20, 05.15, 06.10, 07.00 Х/ф. «Послед-
ний бой майора Пугачева» [16+].

06.00 Х/ф. «К Черному морю».
07.25 Х/ф. «Марья-искусница».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». Марек Яма.
09.40 «Последний день». Ю. Визбор. 
[12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Морские убийцы». Подво-
дная дуэль» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Сталин. 
[16+].
12.35 «Специальный репортаж». [12+].
13.15 Х/ф. «Человек с бульвара Капуци-
нов» [12+].
15.20, 18.25 Х/ф. «Ищите женщину. Исто-
рия одного убийства».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.55 Т/с. «В лесах под Ковелем».
23.20 «Десять фотографий».

00.05 Х/ф. «Кровь за кровь» [16+].
02.05 Х/ф. «Чистая победа» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
10.05 Х/ф. «Лучшее лето нашей жизни» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Закон обратного волшеб-
ства» [16+].
18.00 Д/с. «Астрология. Тайные знаки» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Мама будет против» [16+].
23.10 Д/ф. «Красивая старость» [16+].
00.30 Х/ф. «Знакомство с родителями» 
[16+].
02.35 Х/ф. «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала» [16+].

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф. «Валерий Чкалов».
08.45 М/ф. «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Загадочная планета», «Три си-
них-синих озера малинового цвета...».
09.25 Пятое измерение.
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25 Х/ф. «Дневной поезд».
12.00 Власть факта. «Сергей Витте и мо-
дернизация России».
12.40, 01.55 Д/ф. «Архитекторы от при-
роды». «Главное - местоположение».
13.35 Х/ф. «Голубые Гавайи».
15.20 Искатели. «Ленька Пантелеев. Ко-
нец легенды».
16.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская 
рать».
16.50 Д/ф. «Классицизм».
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной Мор-
дюковой».
19.25 Х/ф. «Человек-амфибия».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее».
23.15 Х/ф. «Небесные жены Луговых 
Мари» [18+].
01.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 
Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.

07.00 Х/ф. «Лок» [16+].
09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.15 «ДК». [12+].

11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент.?мгыять». [12+].
15.30 Спектакль «Ходжа Насретдин» 
[12+].
18.30 «Литературное наследие» [12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 Церемония закрытия XIII Казан-
ского международного фестиваля му-
сульманского кино.
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН РТ-2017». [12+].
01.00 Х/ф. «Вечер» [16+].

07.00 М/с. «Заботливые мишки. Страна 
Добра».
08.05 М/с. «Моланг».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 М/с. «Маша и Медведь».
10.05 «Детская утренняя почта».
10.30 М/с. «Даша-путешественница».
11.40 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с. 
13.30 «Король караоке».
14.00 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. 

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.30 Д/ф. «Великий валлиец» [16+].
10.30 Х/ф. «Где живет мечта» [12+].
12.15, 17.10, 23.25 Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
- 2017 г. Прямая трансляция из Сочи.
14.15 Х/ф. «Жизнь взаймы» [16+].
16.40 Д/ф. «Мираж на паркете» [12+].
17.15, 20.30, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
- 2017 г. Трансляция из Сочи.
20.00 «Автоинспекция». [12+].
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.
22.55 «НЕфутбольная страна». [12+].
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Верона». Прямая трансляция.

06.35 Проект мечты №134. [12+].
07.05 Красиво жить. [12+].
07.30 Хозяин. [12+].

08.00, 00.30 Вокруг сыра. [12+].
08.15, 15.40, 00.45 Флористика. [12+].
08.25, 01.00 Мастер-садовод. [12+].
08.40, 01.10 Цветик-семицветик. [12+].
08.50, 01.40 Календарь дачника. [12+].
09.05, 14.05, 20.00 Сады Великобрита-
нии. Возрождение. [12+].
10.05, 16.35, 21.30 Лучшие дома Австра-
лии 4. [12+].
10.30, 16.55, 21.50 Домашние заготовки. 
[12+].
10.45, 17.10, 22.05 10 самых больших 
ошибок. [16+].
11.10, 17.40, 22.35 Тихая моя родина. 
[12+].
11.40, 18.10, 23.00 Альтернативный сад. 
[12+].
12.05, 12.20, 18.40, 18.50, 23.35, 23.45 
Травовед. [12+].
12.35, 19.05, 00.00 Битва огородов. [12+].
13.05, 19.35 Жизнь в деревне. [12+].
13.30, 21.05 Деревянная Россия. [12+].
13.55 Зеленый уголок. [12+].
15.30 Идите в баню. [12+].
15.55 Профпригодность. [12+].
16.20 Готовим на природе. [12+].
01.25 Здоровый сад. [12+].

09.25 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
(12+).
13.00 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).
14.45 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
16.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
20.00 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». 
(16+).
21.40 Х/ф «Вторжение». (12+).
23.30 Х/ф «Спасенная любовь». (12+).
03.00 Х/ф «Букет». (12+).
04.40 Х/ф «Танго мотылька». (12+).
06.15 Х/ф «Осенняя мелодия любви». 
(12+).

08.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
09.55 Т/с «Взгляд из вечности». (12+).
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
16.40 Т/с «Взгляд из вечности». (12+).
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
05.50 Т/с «Москва. Три вокзала 8». «Ка-
некалон». (12+).
06.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» «Наемник». 
(16+).
07.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» «Месть». (16+).

СУББОТА, 16 сентября
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
- Ждал, когда нас распределят. 

Сидел и даже мечтал попасть в 
морфлот. Но чуть позже сооб-
щили, что меня забирают в тан-
ковые войска. Сказать, что рас-
строился, не могу. «Служить – так 
служить!» – подумал я и отпра-
вился в далекий путь. Привезли 
нас в Читу, в поселок Песчанка, 
где располагалась учебная часть. 

Прожили мы здесь с това-
рищами-сослуживцами пол-
года, и затем нас доставили в  
Самарскую область, поселок 
Кряж. Именно здесь и прохо-
дила моя дальнейшая служба в 
танковых войсках. 

Меня даже назначили стар-
шиной взвода по обеспечению 
учебного процесса. В распо-
ряжение дали восемь танков и 
семь человек. 

Само знакомство с танками у 
нас прошло так: солдаты ложатся 
в канаву, а над тобой проезжа-
ет самый настоящий огромный 
танк, сотрясая всю землю. Ког-
да он чуть отъедет, мы должны 
резко выскочить из этой канавы 
и стрелять по танку. Ощущения 
прямо как на настоящей войне. 
Это называется «обкатка танка». 
Именно так мы и познакомились 
с этой боевой машиной.

Немного спустя меня назна-
чили старшим механиком роты. 
Так и служил в этой должности 
до конца своей службы. В мои 

обязанности входили починка и 
управление танком.

– Николай, а ты стрелял из 
пушки танка?

– Конечно, стрелял, но всего 
два раза. Стреляют наводчики, 
а я – механик-водитель. Я могу 
только управлять танком. А вот 
мой друг, сослуживец и земляк 
из Красноуральска, с которым 
мы попали в одну часть, Андрей 
Захаров, как раз был наводчи-
ком в танке. Ему-то уж пришлось 
не раз стрелять из пушки.

– Расскажи о своих ощущени-
ях, когда впервые сел в танк.

– Когда я впервые сел в кабину 
танка Т-72Б2 и начал им управ-
лять, было страшновато. А потом, 
немного освоившись, привык к 
громкому рычанию и мощи мо-
тора. Мне даже понравилось им 
управлять. Как дашь газу и…

– Какие обучения проходили 
на танке?

– Помню, как ездили в село 
Тоцкое, что неподалеку от Орен-
бурга, там проходило обучение 
правилам подводного вождения. 
То есть на танке заезжали в во-
доем, полностью погружались 
под воду и ездили там. Учение 
было под водой с аквалангом. 
Такие навыки я уж точно запом-
ню на всю жизнь! 

– Что было еще интересного 
во время службы?

– Как-то раз к нам с провер-
кой прибыл сам министр оборо-
ны Российской Федерации Сер-

гей Шойгу. Я лично его не видел, 
но зато его охранников было ви-
димо-невидимо. Они окружили 
министра со всех сторон. Тут же 
вертолеты над ним кружились 
и отряд спецназа по кустам си-
дел, а также прибыло множество 
журналистов.

После службы Николай Вагнер 
вернулся домой. Коля утвержда-
ет, как, впрочем, и многие другие 
солдаты, что служить всего один 
год – это мало. Ему хотелось бы 
послужить еще, но только не по 
контракту.

Сейчас Николаю 24 года. У 
него есть работа. Уезжать из род-
ного города пока не планирует, 
так как все устраивает и здесь. 
Не могу не отметить, что этот 

молодой и обаятельный танкист 
еще не женат. Девушки, если 
кому-то понравился наш отваж-
ный герой, то пишите нам в ре-
дакцию. Думаю, что с этим пар-
нем вы будете как за танковой 
броней!

Губернатор Свердловской об-
ласти поздравил военнослужа-
щих и танкостроителей с Днем 
танкиста. Он отметил, что среди 
жителей Урала этот праздник в 
особенном почете, и много слав-
ных страниц в истории танковых 
войск связано именно с нашим 
регионом.  В Нижнем Тагиле на 
Уралвагонзаводе уже на протя-
жении 75 лет собирается самая 
различная бронетанковая тех-
ника и производится оснащение 

армии нашей страны. В цехах 
предприятия за годы Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов собрали свыше по-
ловины всех танков Советского 
Союза, участвовавших в боях на 
полях сражений. И сегодня его 
продукция продолжает оста-
ваться не только символом, но 
и прямым воплощением силы 
Российской Федерации.

Глава области поблагодарил 
военнослужащих и ветеранов 
танковых войск, разработчиков 
и людей, которые создают гроз-
ную бронетанковую технику, за 
честь, доблесть и верную службу 
Отечеству.

Надежда ВОДЕНИКОВА

10 сентября - День танкиста

Танковая броня

Более половины от общего 
количества рассмотрен-
ных гражданских дел на 
судебных участках нашего 
города составляют дела о 
взыскании платы за жилое 
помещение и коммуналь-
ные платежи. Основной 
причиной неуплаты за 
коммунальные услуги 
является такая трактовка: 
«Договор не заключал, ни-
каких отношений не имею, 
платить не должен». 

Данная позиция является 
неверной. Об этом разъяснил 
Верховный суд в своем послед-
нем постановлении №22 от 
27.06.2017 года, указав, что от-
сутствие письменного договора 
управления у собственника с 
управляющей организацией не 
освобождает его от внесения 
платы за содержание общего 
имущества. Это уже сложившая-
ся практика, которая использует-
ся судьями города. 

Что же дает договор с управ-
ляющей компанией?

Договор в первую очередь 
– это взаимоотношения двух 
сторон, которые урегулировали 
свои отношения с учетом ком-
плекса прав и обязанностей. 

Договор управления много-
квартирным домом заключается 
на срок от года до пяти лет. При 
этом собственники помеще-
ний вправе расторгнуть дого-
вор управления по основаниям, 
предусмотренным гражданским 
законодательством. За ненад-

лежащее оказание услуг управ-
ляющая организация несет 
ответственность перед собствен-
никами в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В 
договоре затрагиваются интере-
сы как жителей, так и управляю-
щей компании. Перечислять их 
в полной мере нет необходимо-
сти, поскольку все нормы пропи-
саны в соответствующих норма-
тивных актах. Прежде всего это 
Жилищный кодекс, правила ока-

зания жилищно-коммунальных 
услуг, правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда и многое другое. 

Как правило, данные догово-
ры являются типовыми. Но это не 
обязательно. В них можно вклю-
чить актуальную информацию о 
телефонах технических служб 
на случаи аварий, порядок взаи-
модействия с управляющей ком-
панией, привлечения управля-
ющей организацией для целей 
исполнения своих обязательств 
иных лиц (специализированных 
подрядных организаций, инди-
видуальных предпринимателей) 
и другое. Все зависит от желания 
и активности жителей, которые 
в данной области мало инфор-
мированы, чтобы в полной мере 
обеспечить свое комфортное 
проживание. 

Многие жильцы не проводят 
оплату из-за непрозрачности 
платежей, то есть кто-то хочет 
напрямую платить ресурсоснаб-
жающим организациям (МУП 
«КТСК», МУП «МУК», ОАО «Энер-
госбыТ Плюс»), чтобы знать, куда 

уходят денежные средства. Если 
такое желание у жильцов есть, 
необходимо провести собра-
ние собственников помещения. 
Именно на основании решения 
общего собрания в многоквар-
тирном доме наниматели (соб-
ственники) могут вносить плату 
за все или некоторые комму-
нальные услуги ресурсоснаб-
жающим организациям. В ином 
случае плата за содержание 
жилого помещения и за комму-
нальные услуги производится на 
счет управляющей компании. 

Таким образом, для прожива-
ния в благоприятных условиях 
необходимо правильно поль-
зоваться своими гражданскими 
правами, по своему усмотрению 
и в своих интересах. Важно не 
забывать гражданам, что, осу-
ществляя жилищные права и ис-
полняя вытекающие из жилищ-
ных отношений обязанности, не 
нужно нарушать права, свободы 
и законные интересы других 
граждан.

Светлана ЛЕОНИДОВА

Правовые знания – нашим читателям

Договор с управляющей компанией
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На страницах нашей 
газеты мы уже расска-
зывали о детских садах 
нашего города: какие 
там приоритеты раз-
вития детей использу-
ются, какие платные 
услуги оказывают. 

После садика мы идем 
в школу, надеясь получить 
новый опыт и знания. И 
наши родители испыты-
вают тревогу, ведь именно 
в школе нам необходимо 
определить, чем заниматься 
в будущем. Мы рассчитыва-
ем, что нас по достоинству 
оценят именно в тех на-
уках, которые нам больше 
интересны. Безусловно, ос-
новные предметы – химия 
и физика, русский язык и 
история – очень важны. Но 
нынче каждый хочет полу-
чить все больше дополни-
тельных навыков и знаний, 
чтобы стать разносторонне 
развитой личностью.

Что же предлагают нам 
школы города? В Красно-
уральске 6 учреждений, 
реализующих программы 
общего образования, – 5 
муниципальных и 1 област-
ная, реализующая адап-
тированные основы этой 
программы. Школа №1 ре-
ализует образовательные 
программы для детей с за-
держкой психического раз-
вития, в школах №6 и №8 
– с углубленным изучени-
ем отдельных предметов. С 
2009–2010 учебного года 
в школах реализуется про-
фильное обучение. Что же 
касается платных услуг, то 
только на сайте школы №8 
можно найти информацию 
о таких услугах. Рассказать 
о предоставлении дополни-
тельных услуг мы попроси-
ли директора школы Елену 

Михайловну Константинову:
«В школе на сегодняшний 

день, на мой взгляд, хоро-
шая организация допол-
нительного образования. 
Во-первых, в соответствии 
с федеральным государ-
ственным образовательным 
стандартом ведется вне-
урочная деятельность по 
ряду направлений: обще-
культурному, духовно-нрав-
ственному, спортивно-оз-
доровительному, в рамках 
которых реализуются бес-
платные курсы. Во-вторых, 
это те кружки и секции, 
которые действуют на базе 
нашего учреждения. В про-
шлом учебном году это 
были кружки «Город масте-
ров» и «Юные пожарные», 
театральная и вокальная 
студии, шахматы. Также на 
нашей базе работают сек-
ция бокса, секция по во-
лейболу от ФОКа и обще-
физическая практика от 
клуба «Ровесник», куда хо-
дят дети всех школ города. 
В прошлом году со второго 

полугодия мы организовали 
бесплатные курсы англий-
ского языка и удовлетво-
рили интересы учащихся и 
родителей».

Главная задача школы – 
быть привлекательной для 
родителей и их детей. По-
этому необходимо изучать 
запросы жителей города, 
чтобы идти в ногу со вре-
менем. Параллельно бес-
платным дополнительным 
услугам развиваются и 
платные услуги. В разговоре 
с директором была затро-
нута и эта тема: «Вообще, 
сегодня любая школа впра-
ве организовывать платные 
образовательные услуги. 
Мы начинали данную ра-
боту два года назад, орга-
низовав курсы английского 
языка для младших классов. 
И хотя у нас возникло много 
организационных вопросов 
(занятость педагогов, до-
полнительные домашние 
задания для ребят, к кото-
рым тоже надо готовиться), 
тем не менее мы готовы, 

при наличии потребности, 
продолжить эту работу и в 
этом учебном году».

Подготовка к школе – во-
прос, который встает перед 
родителями любого перво-
классника. Елена Михай-
ловна отметила: «Самая 
востребованная программа 
дополнительного образова-
ния – это «Школа будущего 
первоклассника». Она ин-
тересна тем, что помогает 
ребенку адаптироваться к 
новому образовательному 
уровню, а преподавателю 
заранее оценить способно-
сти ребенка. Ежегодно, вес-
ной, мы формируем груп-
пы, которые собираются из 
числа выпускников детских 
садов, в будущем гото-
вых пойти в любую шко-
лу города. Учителя вместе 
с психологом, логопедом 
разрабатывают программу 
и реализуют ее в течение 
двух месяцев.  Стоимость 32 
занятий в этом году состав-
ляла 1600 рублей».

Услуги некоторых специ-

алистов требуют непосред-
ственного общения с ре-
бенком. Школе и здесь есть 
что предложить. «Еще две 
услуги носят индивидуаль-
ный характер – это услуги 
психолога и логопеда, – 
продолжает директор. – Ус-
луги доступные, например, 
стоимость услуг психолога 
– 250 рулей за час. В школе 
оборудована хорошая сен-
сорная комната, она в пер-
вую очередь организована 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
С логопедом, конечно, есть 
бесплатные занятия, но 
если коррекция нужна бо-
лее глубокая, то родители 
обращаются и за платной 
услугой».

Сегодня в обществе воз-
никает задача увлечь детей 
наукой и техническим твор-
чеством, научить думать, 
исследовать и изобретать. 
«Еще одно большое на-
правление дополнительно-
го образования – это соз-
дание инженерной школы, 
которое мы реализуем со-
вместно с ОАО «Святогор» 
и техническим универси-
тетом УГМК. В прошлом 
году у нас работали кружки 
«Электроник» и «Город ма-
стеров». В этом году к ним 
добавятся «Робототехника» 
и «Юный конструктор». За-
нятия будут предусмотрены 
учебным планом, таким об-
разом, мы можем говорить, 
что у нас развивается тех-
ническое направление как 
в части учебного плана, так 
и в части дополнительного 
образования», – поделилась 
с нами Елена Михайловна.

Напомним, что еще 6 ок-
тября 2014 года губерна-
тор Свердловской области  
Е.В. Куйвашев подписал 
указ о комплексной про-

грамме «Уральская инже-
нерная школа», дав толчок 
к развитию дополнитель-
ного образования в на-
правлении технических 
и естественно-научных 
дисциплин. Задачи – про-
будить в ребенке интерес 
к технике, инженерным 
дисциплинам, математике 
и предметам естественно-
научного цикла; сформи-
ровать у учащихся навыки 
практической деятельно-
сти, необходимой для ве-
дения исследовательских, 
лабораторных и конструк-
торских работ, для овладе-
ния рабочими и инженер-
ными специальностями по 
выбранному профилю дея-
тельности; обеспечить усло-
вия для гармоничного раз-
вития детей, проявивших 
выдающиеся способности 
к изучению математики и 
предметов естественно-на-
учного цикла. Также с 2017 
года Свердловская область 
принимает участие в ре-
ализации приоритетного 
проекта «Доступное допол-
нительное образование для 
детей».

Все это дает методиче-
скую и организационную 
основу для развития допол-
нительного образования в 
городе. И мы видим на при-
мере школы №8 воплоще-
ние всех идей, заложенных 
в документах Федерации 
и области. Надеемся, что и 
юным красноуральцам бу-
дут интересны все те про-
граммы и дисциплины, ко-
торые предложат им наши 
педагоги в новом учебном 
году.

Наталия КШЕЦКАЯ

образование

За новыми знаниями

Традиционно с на-
ступлением нового 
учебного года увели-
чивается число ДТП 
с участием детей. 
Госавтоинспекцией 
региона уже при-
нимаются дополни-
тельные меры для 
недопущения ДТП с 
участием детей. Это и 
выставление эки-
пажей ДПС в местах 
массового скопления 
детей, проведение 
разъяснительной ра-
боты с подрастающим 
поколением в парках, 
на детских и спортив-
ных площадках.

Безусловно, 1 сентября, 
День знаний, также не про-
шел без участия сотрудни-
ков ГИБДД. В обязательном 

порядке сотрудников Госав-
тоинспекции выставили на 
подходах к образователь-
ным организациям для обе-
спечения безопасности до-
рожного движения. Многие 
сотрудники ГИБДД приняли 
участие и в торжественных 
линейках, которые прошли 
в каждой школе. Сотрудни-
ки полиции напомнили об 
обязательном соблюдении 
Правил дорожного движе-
ния, а также выступили с 
обращением к родителям, 
призвав их провести с деть-
ми дополнительные теоре-
тические и практические 
инструктажи по ПДД.

О безопасности юных 
пешеходов в первую оче-
редь должны позаботиться 
родители. Именно мамы и 
папы обязаны разъяснить 
своему ребенку, как нуж-

но переходить дорогу и на 
что обращать внимание в 
пути. Только пройдя вме-
сте с ребенком по марш-
руту «дом – школа – дом», 
родители смогут наглядно 
продемонстрировать все 
опасные ситуации: здание 
или дерево, скрывающее за 
собой движущийся автомо-
биль, пешеходный переход, 
подойдя к которому нужно 
обязательно остановиться и 
убедиться в том, что водите-
ли видят ребенка и останав-
ливают свои транспортные 
средства, чтобы дать воз-
можность юному пешеходу 
перейти проезжую часть.

Если ребенок катается 
на велосипеде, то родители 
обязательно должны рас-
сказать о том, что кататься 
на велосипеде лучше всего 
там, где нет автомобилей, – 

это может быть спортивная 
площадка, стадион или за-
крытый двор. Двигаться по 
проезжей части разрешено 
велосипедистам старше 14 
лет, но при условии обяза-
тельного соблюдения ПДД. 
При пересечении проезжей 
части велосипедист любого 
возраста должен спешиться, 
а велосипед вести рядом.

Верхняя одежда и рюк-
заки школьников должны 
быть со световозвраща-
ющими элементами. Это 
поможет сделать ребенка 
заметным на дороге в тем-
ное время суток, а также в 
условиях плохой видимо-
сти. Пешеход со световоз-
вращающими элементами 
на одежде заметен для во-
дителя уже со 150 метров. 
Соответственно, у водите-
ля больше времени, чтобы 

снизить скорость движения, 
вплоть до остановки транс-
портного средства, чтобы не 
допустить аварии.

Родители должны по-
думать и о безопасности 
своих детей во время по-
ездок на автомобилях, вы-
брав для поездок детские 
удерживающие устройства, 
соответствующие росту и 
весу детей, – это может быть 
полноценное автокресло 
или бустер. Если рост де-
тей превысил 150 см, а вес 
достиг 36 кг, то детей мож-
но перевозить, пристегнув 
ремнем безопасности, но 
только на заднем сидении 

автомобиля.
Водители всех транспорт-

ных средств должны быть 
особенно внимательными 
при проезде участков до-
рог, где находятся школы и 
детские досуговые органи-
зации. Движение на пони-
женной скорости поможет 
вовремя и моментально 
среагировать на возможное 
появление детей на дороге, 
а включенный свет фар об-
ратит внимание детей на 
двигающийся по дороге ав-
томобиль.

УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает взрослых 
быть внимательнее – на ДороГе Дети
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Происшествия  недели

Пожар
4 сентября в пожарную 

часть поступило сообщение о 
том, что в районе ул. Янкина, 
107 горит неэксплуатируемое 
строение. По сигналу тревоги 
выехали два отделения 163-й 
ПСЧ. По прибытии к месту вы-
зова было обнаружено, что го-
рят хозяйственные постройки. 
Пожар случился ночью, поэто-
му люди не сразу среагирова-
ли. Постройки были охвачены 
огнем, и частично обрушилась 
кровля. От высокой темпе-
ратуры у близстоящего дома 
оплавились москитные сетки 

на окнах, а некоторые окна 
даже полопались. Из-за чего 
мог случиться пожар, выяснят 
специалисты. Если найдут ви-
новного, пострадавшие смо-
гут предъявить ему претензии 
по возмещению ущерба. Если 
нет – менять стекла жильцам 
придется за свой счет.

Грабитель
28 августа в полицию обра-

тился местный житель. Мужчи-
на рассказал, что в его садо-
вый домик проник грабитель. 
Он забрал все самое ценное, 
что находилось в домике. Ма-
териальный ущерб хозяина 

составил 2550 рублей.

Увел велосипед
1 сентября сотрудники по-

лиции рассмотрели заявле-
ние от жительницы Красноу-
ральска. Женщина пояснила, 
что из подъезда ее дома не-
известный похитил велосипед 
«Stern» черного цвета. Ущерб 
составил 11898 рублей.

Безопасная 
дорога
С 5 по 7 сентября на тер-

ритории г. Красноуральска 
проходит ОПМ «Безопасная 
дорога», направленное на 
снижение количества дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, 

привитие навыков безопас-
ного поведения в процессе 
дорожного движения, а также 
проверку условий движения в 
местах расположения пеше-
ходных переходов.

ОГИБДД ОМВД России по 
городу Красноуральску об-
ращает особое внимание 
водителей на важность со-
блюдения правил дорожного 
движения. Не допускайте не-
обдуманных поступков на до-
роге, которые могут привести 
к тяжелым последствиям!

Ю. Новикова, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 
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Свердловская область впервые отме-
тила этот день в 2008 году. Дата приуро-
чена ко Дню памяти Иоанна Предтечи 
(11 сентября – Усекновение главы Иоан-
на Предтечи), который является для хри-
стиан образцом воздержания и трезвой 
жизни. В нашем регионе было создано 
общественно-государственное движе-
ние «Попечительство о народной трез-
вости» для объединения усилий церкви, 
государства и общества по утверждению 
трезвости в России. Сопредседателями 
движения стали архиепископ Екатерин-
бургской епархии и глава Свердловского 
правительства. Член совета Попечитель-
ства, руководитель отдела по утвержде-
нию трезвости Екатеринбургской епар-
хии протоиерей Игорь Бачинин в 2015 
году был награждён благодарственным 
письмом от губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева за большой 
вклад в развитие общественно-государ-
ственного движения «Попечительство о 
народной трезвости». Благодарственные 
письма были вручены и тем, кто зани-
мается профилактикой алкоголизма и 
наркомании в нашей области. Губернатор 
пожелал им крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в добрых 

делах и начинаниях.
В апреле 2017 года на заседании ко-

ординационного совета по формирова-
нию здорового образа жизни населения 
Свердловской области министр здраво-
охранения нашего региона Игорь Трофи-
мов отметил, что по итогам всероссий-
ского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» Свердловская об-
ласть стала победителем в номинации 
«Здоровье нации и образование», а гу-
бернатор Евгений Куйвашев был награж-
дён дипломом «За вклад в здоровье на-
ции». В прошлом году в области впервые 
был проведён конкурс «Трезвое село», 
победителями которого признаны три 
сельских поселения: Зареченское, Кле-
новское и Обуховское.

Обычно в День трезвости проводятся 
церковные службы, крестные ходы, меро-
приятия, направленные на поддержание 
здорового образа жизни (спортивные со-
ревнования, концерты, посты с раздачей 
агитационных материалов).

Мы спросили у жителей Красноуральска 
об их отношении ко Дню трезвости и к 
проблеме алкоголизма, которая сегодня 
остаётся очень актуальной. 

Любовь Дмитриевна, 75 лет:
– Конечно, проблема есть, поэтому та-

кие даты нужны. Но я заметила, что сей-
час нет повального пьянства, как бывало 
раньше. По крайней мере, пьяных почти 
не видно на улицах города. Узнала, что 
в Красноуральске снова появится вы-
трезвитель. В таком случае можно быть 
спокойным за тех, кто перебрал спиртно-
го: они не замёрзнут на улицах. Недавно 

была на Дне города в Екатеринбурге и 
поразилась: везде порядок, пьяных нет. 
Конечно, полицейские внимательно сле-
дили за всем происходящим и не допу-
скали нарушений.

Карина, 25 лет:
– Замечательно отношусь ко Дню трез-

вости. Уважаю людей, которые совсем не 
употребляют спиртного. Сама не пью и 
другим не советую. Мой муж тоже не пьёт. 
Мы за здоровый образ жизни!

Катя, 31 год:
– Всё должно быть в меру. В праздники 

можно немного выпить. В хорошей ком-
пании за праздничным столом это только 
в радость. Мой муж придерживается та-
ких же взглядов, он каждый день за ру-
лём, позволяет себе выпить очень редко.

Нина Ивановна, 68 лет:
– Нужен не один день, а целый год 

трезвости. Чем меньше пьянок, тем лучше 
жизнь. Выпить можно в меру. Есть люди, 
которые своим пьянством губят не только 
себя, но и своих близких. Почти все беды 
от этого. Ведь именно во время опьяне-
ния многие оказываются способными на 
такие поступки, которые никогда бы не 
совершили в трезвом виде. Не было бы 
этой проблемы – было бы меньше тюрем. 

Василий, 50 лет:
– Вообще-то я не признаю такой празд-

ник. Выпиваю иногда. После работы пред-
почитаю пиво, а крепкие напитки употре-
бляю только по праздникам, но в меру. 
Если предстоит работа, то и за празднич-
ным столом спиртное пить не стану.

Мария Осиповна, 82 года:
– Такой праздник нужен. Надо бороться 

с алкоголизмом. Терпеть не могу пьяниц. 
Сама никогда пьяной не бывала, могу 
только пригубить рюмку за праздничным 
столом. Вот сын мой выпивает. Трезвый он 
такой хороший, а выпьет – сразу грубым 
становится. Дело в том, что в нашем горо-
де найти хорошую работу мужчине очень 
сложно, и безработные чаще всего при-
кладываются к бутылке. А сколько у нас 
винных магазинов, а в них – красивых пу-
зырьков! Только пей-запивайся!  

Вадим, 37 лет:
– Праздник такой мне не нужен. Не лю-

блю пьяных, всегда стороной их обхожу. Я 
иногда могу выпить пива после рабочего 
дня, в день рождения – вина. 

Павел, 23 года:
– Конечно, с алкоголизмом нужно бо-

роться. Это зло. Я совсем не пью, занима-
юсь атлетической гимнастикой. Даже за 
праздничным столом в кругу семьи обхо-
жусь без алкоголя. Это мой выбор, я его 
сделал после армии.

Красноуральцы против алкоголизма, 
они не хотят видеть на улицах пьяных 
людей. Некоторые считают, что можно 
пить, но в меру. Радует, что среди жителей 
есть люди, которые совсем не употребля-
ют спиртное, предпочитая здоровый об-
раз жизни. Пить – здоровью вредить, об 
этом говорит пословица. Если бы только 
здоровью… Счастлив тот, кто вина не пьёт 
– тоже народная мудрость. Желаем крас-
ноуральцам сделать правильный выбор. 
Трезво жить – это правильно мыслить!

Лидия МАЛЬКОВА

11 сентября – всероссийский День трезвости

ТреЗво жиТь – 
правильно мыслить

Внимание!
Сотрудники полиции обращаются к 

гражданам Красноуральска с прось-
бой помочь в установлении личности 
трупа женщины, обнаруженной в лес-
ном массиве района 3-й Горки 2 сентя-
бря 2017 года.

Приметы: на вид 45–50 лет, рост 
160–165, среднего телосложения, во-
лосы светлые с сединой, короткие.

Была одета: безрукавка х/б черного 
цвета, рубаха х/б разноцветная (жел-
тые, зеленые, горизонтальные полосы), 
футболка белого цвета х/б, джинсы го-
лубого цвета, кроссовки черного цвета 
на шнурках. 

Всех, кто может сообщить какую-
либо информацию о женщине и о ее 
родственниках, просим позвонить по 
телефонам в ОМВД России по г. Крас-
ноуральску: 

8 (34343) 2-22-84, 2-18-91, 2-20-59.
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В г. Красноуральске проводится 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 

МЕТОДОМ МАНУАЛЬНОЙ
 ТЕРАПИИ

(остеохондроз, межпозвоночные грыжи диска, боли в су-
ставах, артроз, боли в пояснице, коленях, воспаление се-
далищного нерва, головные боли, головокружение, боли 
в плечевом и локтевом суставах).

Приём ведёт врач Р.Р. Сейфульмулюков.
Тел. 8 (34343) 2-53-10, 8-919-308-28-30.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

РЕДАКЦИЯ приглашает курьеров на рас-
пространение газеты «Красноуральский 

рабочий». Справки по тел. 2-00-36.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ холодильников на дому. 

Гарантия 6 месяцев. Скидки. 
Тел. 8-953-388-32-01, 2-09-61, 

2-99-03.
РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «Атлант», 

300 рублей – 1 м2. Большой выбор 
светильников. Гарантия качества. 

Тел. 8-905-807-61-67.
ПРОВЕДУ ЮБИЛЕЙ. 
Тел. 8-953-609-21-31.
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ тре-

буются водители категории С, Е, ав-
тослесарь, 30/30 (г. Нефтеюганск). 

Тел. 8-922-179-67-50, 
8-922-205-39-95, 8-929-221-05-46.

ПРОДАМ участок в коллективном 
саду №6, дом кирпичный, печное 
отопление, банька, 2 теплицы, все по-
садки, цена 220 000 рублей, торг, рас-
срочка платежа. 

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

дом по ул. Казакова, 53, недорого, 
можно за мат. капитал. 

Тел. 8-912-214-28-67, 
8-912-253-98-63.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзержин-

ского, 50, второй этаж, 38,3 м2, счёт-
чики на воду, душевой поддон, туа-
лет, водонагреватель, двухтарифный 
счётчик на электроэнергию, привати-
зирована, цена договорная при осмо-
тре. Тел. 8-912-22-30-582.

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

Тел. 8-912-61-98-376.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру 

по ул. Ленина, 23, после капитального 
ремонта, цена договорная. 

Тел. 8-912-632-63-46.
ПРОДАМ двухкомнатную кварти-

ру по ул. 7 Ноября, 49, 3 этаж, цена 
750 000 рублей, торг. 

Тел. 8-982-606-83-95.
СДАМ двухкомнатную квартиру в 

г. Екатеринбурге на длительный срок, 
район Новой Сортировки. 

Тел. 8-912-23-03-316.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру 

по ул. Ленина, 69а, 2 этаж, 60 м2. 
Тел. 8-912-249-67-48.
ПРОДАМ трёхкомнатную квар-

тиру по ул. К. Либкнехта, 6, 1 этаж, 
73 м2, цена 400 000 рублей, возможно 
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, на-
ружное и внутреннее освещение, ви-
деокамеры, цена 200 000 рублей. 

Тел. 8-912-23-28-209. 
СРОЧНО ПРОДАМ капитальный 

гараж у «скорой помощи», цена 
120 000 рублей, возможен торг, плиты 
перекрытия недорого. 

Тел. 8-961-765-42-86.
ПРОДАМ дом на Левинке, скважи-

на, природный газ, крытый двор, ого-
род 7 соток, цена 850 000 рублей. 

Тел. 8-982-63-23-955.
ПРОДАМ двухэтажный дом по ул. 

Ломоносова, 5, 950 м2, без наружной 
и внутренней отделки, цена 1 700 000 
рублей, торг. Тел. 8-919-378-36-06.

ПРОДАМ земельный участок, 12 
соток, всё в собственности, цена 
80 000 рублей. Тел. 8-912-639-61-09.

ПРОДАМ участок в саду «Дружба» 
перед городским прудом. 

Тел. 8-900-046-98-84.
ПРОДАМ сад в коллективном саду 

№4, 3 теплицы, дом с печным ото-
плением, баня, скважина, участок 
ухоженный. Тел. 8-912-670-14-32, 
8-912-031-07-97.

ПРОДАМ чудо-лопату, цена дого-
ворная. Тел. 2-27-90.

ПРОДАМ недорого вязальную ма-
шину «Дончанка», стол-тумбу, пыле-
сос «Самсунг». Тел. 8-982-620-36-17.

ПРОДАМ веники. 
Тел. 8-950-199-30-41.
ПРОДАМ сено не в рулонах, до-

ставка, цена договорная. Наличники 
с рисунком, размеры 800х1200 – 
8 штук, рамы оконные двойные, раз-
меры 800х1200 – 16 штук, цена до-
говорная. Тел. 8-912-297-57-08.

ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

- Äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ, ñ î/ð íà ïðîèçâ. ïðåäïðèÿòèè, 
ç/ï 40000 ðóáëåé.
- Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, ñ î/ð íà ïðîèçâ. ïðåäïðèÿòèè, 
çíàíèå «1Ñ: 8.2», ç/ï 20000 ðóáëåé.
- Íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðîäàæ,î/ð îáÿçàòåëåí, çíàíèå «1Ñ», 
ç/ï 20000-40000 ðóáëåé.
- Ïåêàðÿ, 2/2 â íî÷ü, ç/ï 8700 ðóáëåé.
- Óáîðùèöó, 2/2, ç/ï 7000 ðóáëåé.
- Ãðóç÷èêà-ìóêîñåÿ, 2/2, ç/ï 6500 ðóáëåé. Íåïîëíàÿ ðàáî÷àÿ ñìåíà.

Официальное трудоустройство. График работы - 5/2. 
Место работы: г. Красноуральск, Сверд.обл. 

Тел. 8-922-198-92-75, эл. адрес: kadri@urhleb.ru

Совет ветеранов п. Дачного поздравляет 
с днём рождения Г.М. Вахмянину, 

Т.В. Силантьеву, В.В. Мальцеву,
 Р.Г. Ибрагимову, А.М. Карташову,

 В.И. Злыгостева!
Пусть в жизни будет всё, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех, 
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Гузель Ахметовну 
Кожукан с юбилеем! 

С юбилеем поздравляем
Женщину прекрасную! 
И желаем, чтобы жизнь

Казалась доброй сказкою.
Пусть умножится любовь, 

Радость и здоровье.
Пусть улыбки, оптимизм
Будут Вам в подспорье.
Пусть гармония и мир

Душу наполняют.
Красота, добро и свет
В жизни пребывают!

Коллеги хирургического 
отделения 

Дорогую подругу 
Нину Руфовну Мингалёву 

с днём рождения!
Жизнь в каждом возрасте прекрасна,

Даже если бабья осень!
Ты помочь всегда согласна, 

 У тебя совета просим.
Твои года – твоё богатство,

Пусть будет много в них тепла!
Мы все желаем тебе счастья, 

Здоровья, радости, добра!
Подруги

СРУБЫ 
любых размеров для бань и домов.

В наличии 6х3, 3х4, 3х3.
ДОСТАВКА.Тел. 8-912-663-21-07.

Хочу выразить благодарность Красноуральскому фон-
ду поддержки предпринимательства и лично Алексею 
Медведеву и Юрию Скобельдину за высокий професси-
онализм и качественное выполнение своих профессио-
нальных обязанностей. Мы, предприниматели, в течение 
лета побывали во многих городах нашей области на 
празднованиях Дней города. И нам есть с чем сравни-
вать подготовку проводимых мероприятий. В нашем го-
роде подготовка отличается высоким уровнем профес-
сионализма и качеством. Поддерживается диалог как с 
предпринимателями, так и с посетителями, учитывается 
мнение всех участников ярмарки. Юрий и Алексей даже 
договариваются о предоставлении электроэнергии, в 
других городах нашей области нет такого человеческого 
отношения. В некоторые города иногородних предпри-
нимателей могут не пустить торговать или ставят в от-
даленные и очень неудобные места для торговли. Также 
в нашем городе есть отличительная черта – это дешевая 
аренда. Например, в Невьянске стоимость аренды – 
4000 рублей, за место это очень большая плата! В Верх-
ней Салде, например, нам вообще не дали торговать 
позже 19.30, хотя само мероприятие длилось до 23.00.

В сравнении с другими городами в Красноуральске 
самая лучшая торговля, самая лучшая организация 
мероприятий, лучшее отношение к предпринимате-
лям, самая низкая арендная плата, и все мероприятия 
и праздники проходят на высшем уровне!

Алексей ПОТЕХИН

À ó нас лó÷øе! 
блаГоДарность

ВЫРАЖАЕМ благодарность администрации ОАО «Свято-
гор», лично зам. директора Р. Лаврову, депутату Р. Хабибули-
ну за укладку асфальта по ул. 7 Ноября, за детскую площадку 
во дворе улиц Ленина, 7 Ноября, Чернышевского, коллективу 
ДК «Металлург» - за проведение детского праздника, который 
прошёл 2 сентября, и за подарки для детей нашего двора. Было 
очень весело. Дети и взрослые остались  очень довольны. Спа-
сибо вам большое!

Жители двора Л. Терехина, О. Чистякова, Н. Бердникова,
Н. Рейтер, Л. Пастухова и многие другие


