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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник 
с 16.00 до 18.00 часов 
председатель Думы А.В. 
Медведев проводит лич-
ный приём граждан в ад-
министрации Го Красно-
уральск (кабинет №307) 
(предварительная за-
пись по тел. 2-06-09) и 
с 15.00 до 16.00 часов 
проводит горячую линию 
по тел. 2-06-09.

ГРАФИК ПРИЁМА 
ГРАЖДАН 

По МЕСТу ЖИТЕЛЬСТВА
ДЕПуТАТАМИ ДуМЫ 
Го КРАСНоуРАЛЬСК

18 июля 2018 года с 
17.00 до 19.00 часов де-
путаты по избирательно-
му округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят приём граждан 
в ДК «Химик».

19 июля 2018 года с 
17.00 до 19.00 часов де-
путаты по избирательно-
му округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят приём граждан 
по ул. Старателей, 10а 
(клуб).

19 июля 2018 года 
с 16.00 до 17.00 часов 
депутаты по избиратель-
ному округу №3 А.Б. Кол-
баев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Ха-
бибулин проводят приём 
граждан в администра-
ции Го Красноуральск 
(кабинет №307).

ГРАФИК ПРоВЕДЕНИЯ 
ГоРЯЧИХ ЛИНИй

ДЕПуТАТАМИ ДуМЫ 
Го КРАСНоуРАЛЬСК

23 июля 2018 года с 
15.00 до 16.00 часов де-
путаты по избирательно-
му округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят горячую линию 
по тел. 2-06-09.

Ежедневно до 18.00 
часов депутат по избира-
тельному округу №5 Д.В. 
Ивашевский проводит 
горячую линию по тел. 
8-912-292-61-63.

С кассой? Без кассы!
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«Поколение Z»: все зависит 
от нас самих!

Â áîëüíèöå íîâûé ãëàâíûé âðà÷
назна×ение

17  июля к своим обязанностям 
приступил главный врач Красноу-
ральской ГБ Александр Агапочкин. 
По образованию Александр Алек-
сеевич врач – травматолог-орто-
пед, родом из династии врачей 
поселка Восточного (Серовский 
район). Отец, Агапочкин Алексей 
Сергеевич, врач-рентгенолог, специ-
алист по функциональной диагно-
стике, заведовал в 90-е  годы боль-
ницей в пос.  Восточном, за заслуги 
был переведен для работы в Серов. 
Мама, Тамара Алексеевна, врач-
инфекционист, работала в Серове 

заведующей поликлиникой, была 
какое-то время главным врачом, за-
тем руководила местным управле-
нием здравоохранения. Сейчас оба 
находятся на заслуженном отдыхе.

Александр Агапочкин имеет 
огромный опыт руководителя: по-
сле окончания института заведовал 
травмпунктом в Серове, далее ра-
ботал коммерческим директором и 
директором по общим вопросам в 
коммерческих организациях. Так-
же имеет врачебную практику в 
качестве дежуранта, более 14  лет 
отработал в травмпункте больницы 

№36 города Екатеринбурга. Алек-
сандр Алексеевич женат, у него 
двое детей – 5,5  лет и 3,5  меся-
ца. Планирует после решения во-
проса с жильем перевезти семью 
в Красноуральск.

На наш вопрос, не страшно ли ему 
брать ответственность за ту ситуа-
цию, в которой оказалась сегодня 
красноуральская больница, Алек-
сандр Алексеевич ответил, что нет 
людей, которые не боятся, его за-
дача – сделать доброе дело красно-
уральцам. Несмотря на все страхи, 
он готов этим заняться и рассчи-

тывает на поддержку коллектива 
и населения.

Светлана ЛАДЫГИНА

15 июня в социально-оздорови-
тельном центре «Солнечный» 
стартовала образовательно-
оздоровительная смена 
«Поколение Z».

Там впервые собрались 80  красноу-
ральских ребят, которые хотят летом не 

только отдыхать и развлекаться, но и 
узнавать новое, развиваться и самосо-
вершенствоваться. Не надо думать, что 
это заумные, необщительные, замкнутые 
личности, которые целыми днями сидят за 
учебниками или компьютерами и изучают 
разные науки. «Поколение Z» – не только 
большие интеллектуалы, в совершенстве 
владеющие современными цифровыми 

технологиями, они жизнерадостные, весе-
лые, коммуникабельные и очень позитив-
ные, любят петь и танцевать, занимаются 
спортом и обладают разными талантами.

Открытие смены, состоявшееся 
17 июня, началось с песни «Все зависит от 
нас самих», которая полностью отражает 
атмосферу, царящую в «Солнечном». На 
торжественном мероприятии присутство-

вали заместитель главы администрации 
Красноуральска Светлана Макарова и 
и.о. начальника управления образования 
Ирина Бухвалова. Светлана Николаевна 
пожелала участникам смены хорошего 
летнего отдыха, продвижения вперед, 
личностного роста и успехов во всех на-
чинаниях.

Продолжение на стр. 6
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Мир не без добрых людей
благотворительность

наша история

Во время последнего визи-
та депутата Госдумы Сергея 
Бидонько в Красноуральск на 
прием к нему пришла Алевти-
на Верхорубова и попросила 
оказать помощь в приобрете-
нии специальной кровати для 
своего больного мужа. Алевти-
на Алексеевна рассказала, что 
супруг уже 3 года не встает и 
поднимать его очень тяжело, 
а такое удобное устройство 
значительно облегчит жизнь и 
ей, и мужу.

С е р г е й 
Ю р ь е в и ч 
принял уча-
стие в реше-
нии данно-
го вопроса, 
кровать была 
приобретена 
и доставле-
на в квар-
тиру Верхорубовых. Депутат еще 
раз подтвердил свой жизненный 
принцип: если можешь людям по-
мочь – помоги! 

20 июля глава города Дмитрий 
Кузьминых и заместитель главы 
администрации Светлана Мака-
рова посетили ветеранов, про-

живающих по улице Советской. 
Хозяйка продемонстрировала 
возможности кровати: управление 
через пульт наклоном изголовья, 
возможность переноса столика и 
удобство его расположения, спе-
циальные поручни, для того чтобы 
больной сам мог садиться. Слова 
восхищения и огромной благо-
дарности звучали в адрес Сергея 
Бидонько.

«Я шла на прием с другим во-

просом, – говорит Алевтина Алек-
сеевна, – сама не знаю, как у меня 
вырвалась просьба о покупке кро-
вати, наверное, наболело. Сергей 
Юрьевич пообещал помочь в ре-
шении вопроса. Месяца не про-
шло, как нам доставили жизненно 
необходимое приспособление. 
Прямо не знаю, как благодарить 
его, большой и низкий поклон 
ему!»

Светлана ЛАДЫГИНА

«Öàðñêèå äíè» íà Óðàëå

С 13 по 21 июля в Екатерин-
бурге проходили «Царские 
дни». Этот фестиваль право-
славной культуры проводится 
в Екатеринбурге ежегодно с 
2001 года во второй половине 
июля. В 2018 году, в год сто-
летия гибели семьи послед-
него российского императора 
Николая II, на него собрались 
тысячи паломников и гостей. 
В эти дни проводились 
богослужения, крестные 
ходы, выставки, концерты 
и другие торжественные 
мероприятия.

В рамках фестиваля православ-
ной культуры «Царские дни» и му-
зыкального фестиваля «Дорога к 
храму» 14 июля состоялся праздник 
духовой музыки, в котором приня-
ли участие красноуральские музы-
канты – народный оркестр духовых 
инструментов ДК  «Металлург» под 
руководством Евгения Смирнова. 
Участниками концерта стали 13 кол-

лективов из Екатеринбурга, Верхней 
Салды, Ревды, Каменска-Уральского, 
Серова, Нижнего Тагила, Средне- 
уральска и других городов Сверд-
ловской области. Каждый из орке-
стров исполнил свое музыкальное 
приветствие. У Храма-на-Крови кол-
лективы объединились в сводный 
духовой оркестр из 450 музыкантов. 
Под руководством военного дири-
жера, начальника военно-оркестро-
вой службы Центрального военного 
округа подполковника Сергея Алее-
ва, прозвучали трехсотлетние мар-
ши петровской эпохи, музыка для 
коронации, «Признание в любви» 
полкового капельмейстера и самая 
эффектная увертюра XIX  века – 
«1812 год» Чайковского.

Особую торжественность меро-
приятию придало участие Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
Он поприветствовал гостей и участ-
ников праздника. «В год 150-летия 
со дня рождения государя императо-
ра Николая II и в годовщину столетия 

его мученической кончины с особым 
чувством я ступаю на екатеринбург-
скую землю. Потому что именно 
здесь завершилась его земная жизнь, 
и совершенно очевидно, что с этим 
местом связано очень много, в том 
числе и в связи с прославлением 
святаго Николая, страстотерпца, му-
ченика, так трагически закончившего 
свою жизнь здесь, на этой земле. По-
этому, конечно, особым смыслом ис-
полнен и мой визит. Я очень надеюсь, 
что вместе с верующим народом мы 
достойно молитвенно отметим эти 
памятные даты. Хотелось бы выра-
зить надежду на то, что воспомина-
ние об этих трагических событиях 
поможет тем, кто еще не успел пере-
осмыслить историю, сделать это», – 
сказал Святейший Патриарх.

После этого все 13  коллективов-
участников прошли торжественным 
маршем по улице Царской.

«История нашего края тесно свя-
зана с историей династии Романо-
вых. И не только тем, что здесь за-
вершился земной путь Николая  II и 
его семьи. Судьбоносные решения 
представителей династии Рома-
новых способствовали созданию 
знаменитых городов-заводов – Не-
вьянска, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и других, развитию нашего 
промышленного региона. В Сверд-
ловской области многое делается 
для того, чтобы сохранить историче-
скую память, воспитать у молодежи 
серьезное и уважительное отноше-
ние к истории России и своего края», 
– отмечает губернатор Евгений Куй-
вашев.

Светлана ЛЕоНИДоВА

Íà àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîãàõ Ñðåäíåãî Óðàëà 
óñòàíîâÿò äîïîëíèòåëüíûå 
âèäåîêàìåðû
Автоматическая система фотовидеофиксации администра-
тивных правонарушений в сфере дорожного движения  
получит свое развитие в текущем году.  

До конца года на дорогах муниципальных образований Свердлов-
ской области, среди которых Екатеринбург, Нижний Тагил, Березов-
ский, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, а также на автодорогах 
областного значения появится еще 47 комплексов фотовидеофикса-
ции. Об этом сообщил министр общественной безопасности Сверд-
ловской области на совещании, посвященном финансированию 
мероприятий, направленных на реализацию госполитики в сфере 
обеспечения правопорядка и безопасности населения.

Проект внедрения системы автоматической фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения является важной 
частью работы органов власти по обеспечению общественной 
безопасности. Его реализация положительно влияет на снижение 
аварийности и смертности на дорогах. «По итогам 2017 года на 
тех участках дорог, которые были оборудованы камерами фото-
видеофиксации, число аварий со смертельным исходом сокра-
тилось на 27% в сравнении с аналогичными периодами двух 
предыдущих лет. Иными словами, установив видеокамеры, мы 
сохранили жизни более сорока человек», – отметил Александр 
Кудрявцев.

Напомним, проект по внедрению системы фотовидеофиксации 
нарушений ПДД реализуется на территории Свердловской обла-
сти с 2013 года. В настоящее время на дорогах Среднего Урала 
эксплуатируется свыше 120  стационарных комплексов и около 
130 передвижных.

Ïî íîìåðó 112 óðàëüöû 
ìîãóò ïîëó÷èòü ýêñòðåííóþ 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü
В составе каждой дежурной смены Центра обработки вы-
зовов Системы-112 в круглосуточном режиме работают 
профессиональные психологи, специально подготовленные 
к оказанию экстренной дистанционной помощи людям, на-
ходящимся в кризисной ситуации.

Как рассказала начальник отдела лингвистической и психо-
логической поддержки Территориального центра мониторинга 
Александра Мехоношина, специалисты, оказывающие данную 
помощь, регулярно проходят дополнительное обучение по кур-
су психологического консультирования абонентов в состоянии 
кризиса. Весной текущего года между Территориальным центром 
мониторинга и Центром социально-психологической помощи де-
тям и молодежи «Форпост» было подписано соглашение о взаи-
модействии в области оказания информационной и экстренной 
психологической помощи населению Свердловской области при 
обращении на единый номер 112.

Отметим, обеспечение дистанционной поддержки человеку, по-
звонившему на единый номер службы спасения, является одной 
из основных задач системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб, определенных российским законодательством.

Напомним, по номеру 112 уральцы могут сообщать о пожарах, 
ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, в том числе на 
дороге, при которых необходима экстренная помощь спасатель-
ных служб, медработников или сотрудников полиции. Данная си-
стема создана прежде всего для сокращения сроков реагирова-
ния на обращения граждан, позволяя передавать информацию о 
происшествии одновременно всем задействованным экстренным 
службам. Максимальное время обработки оператором Систе-
мы-112 одного звонка, начиная от соединения вызова и закан-
чивая передачей сообщения компетентным службам, составляет 
75 секунд. В составе дежурной бригады диспетчеров Центра об-
работки вызовов, помимо штатных психологов, всегда есть спе-
циалисты, владеющие несколькими иностранными языками.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Алхимик» [12+].
23.35 Т/с. «Тайны города Эн» [12+].
00.40 «Время покажет». [16+].
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». [16+].
03.40 «Давай поженимся!» [16+].

РоССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Склифосовский. Реанима-
ция» [12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
01.25 Т/с. «Батюшка» [12+].
03.25 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].

оТВ
06.00, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 14.45, 
16.30, 18.15, 21.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 Итоги недели.
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Байки земли Уральской. Не пе-
редовая...». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.30, 01.15 «Парламентское время». 
[16+].
14.30 «Поехали по Уралу». [12+].
14.50 Х/ф. «Имущество с хвостом» 
[12+].

16.35 Х/ф. «Очкарик» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный уча-
сток». [16+].
23.00 Д/ф. «Предчувствие» [16+].
00.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Еда живая и мертвая». [12+].
03.00 Дорожный патруль.

ДоМАшНИй
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+].
07.00, 12.35, 01.25 Т/с. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
11.35, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф. «Обратный билет» [16+].
16.10 Х/ф. «Расплата за любовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
22.50, 00.30, 02.35 Т/с. «Глухарь. Воз-
вращение» [16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
16.00 Т/с. «1942» [16+].
00.00 «24».
02.00 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.40 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований» [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

КАРуСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка», «Гуппи и пузыри-
ки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».

09.30 «Комета-дэнс».
09.35 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.30 М/с. «Дружба - это чудо».
11.40 М/ф. «Бременские музыканты».
12.20 М/с. «Приключения Тайо».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05 Т/с. «Классная школа».
15.55 М/с. «Говорящий Том и друзья».
18.20 М/с. «Супер4».
19.00 М/с. «Поезд динозавров».
19.55 М/с. «Ханазуки».
20.20 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Три кота».
00.15 М/с. «Черепашки-ниндзя».
00.40 М/с. «Бен 10».
01.05 М/с. «Ниндзяго».
01.50 Х/ф. «Рассказы о Кешке и его 
друзьях».
03.05 М/ф. «Приключения Мюнхаузе-
на».
03.45 М/ф. «Шиворот-навыворот».
03.55 М/ф. «Чертенок №13».
04.05 М/с. «Колыбельные мира».
04.10 «Копилка фокусов».
04.35 М/ф. «Волк и теленок».
04.45 М/ф. «Федорино горе».
04.50 М/ф. «Все наоборот».
05.00 М/ф. «Сказка о глупом мышонке».
05.10 М/ф. «Золотой мальчик».
05.30 «Подводный счет».
05.45 М/с. «Рыцарь Майк».

РоССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы. Аполли-
нария Суслова.
07.05, 18.00 Т/с. «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Мышкин затейливый.
08.20 Х/ф. «Цирк приехал».
09.30, 01.40 Атланты. В поисках истины. 
«Можно ли есть рыбу из Балтийского 
моря?».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15 Х/ф. «Опасный поворот».
13.20 Острова. Ю. Яковлев.
14.05 Д/ф. «Королева леса».
15.10 Письма из провинции. Чувашская 
Республика.
15.35, 19.45 Д/ф. «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя».
16.30 Ю. Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом зале Бер-
линской филармонии.
17.15 Д/ф. «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу».
18.45, 02.10 Д/ф. «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф. «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».
21.55 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Подпасок с огурцом».
00.00 Д/ф. «Барокко».
01.30 Цвет времени. А. Зверев.
02.50 Цвет времени. Карандаш.

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Х/ф. «Син-
дром Феникса» [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф. «Забы-
тый» [16+].
13.25 Т/с. «Дикий 2». «Тройная бухгал-
терия» [16+].
14.15 Т/с. «Дикий 2». «Самогонщики» 
[16+].
15.10 Т/с. «Дикий 2». «Ставки сделаны» 
[16+].
16.05 Т/с. «Дикий 2». «Зазубренное лез-
вие» [16+].
17.00 Т/с. «Дикий 2». «Страх и ненависть 
в Вышнегорске» [16+].
17.55 Т/с. «Дикий 2». «Охотник за пен-
сией» [16+].
18.45 Т/с. «След». «Порода» [16+].
19.35 Т/с. «След». «Принц» [16+].
20.25 Т/с. «След». «Трест» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Тяжкий грех» [16+].
22.30 Т/с. «След». «Еще один шанс» 
[16+].
23.15 Т/с. «След». «Вспомнить всe» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Х/ф. «Раз, 
два! Люблю тебя!» [12+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполнима» 
[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима 2» 
[16+].
02.45 Х/ф. «Карантин» [16+].
04.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с. «Где рождаются чемпионы?» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.30, 18.30, 21.40 Но-
вости.
09.05, 13.35, 18.35, 21.45, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из Франции.
13.00, 19.05 «Футбольные каникулы». 
[12+].
14.00, 05.40 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Трансляция из Синга-
пура.

16.00, 08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
16.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая трансляция из 
Сингапура.
19.35 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сан-
тоса. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании. [16+].
21.10 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». [16+].
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик против Тиши Торрес. 
Трансляция из Канады. [16+].
00.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
[12+].
01.35 Д/ф. «Я - Болт» [12+].
03.35 «Десятка!» [16+].
03.55 Д/ф. «Мистер Кальзаге» [16+].
07.40 «Лучшая игра с мячом». [12+].

ТНВ
07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
08.00, 04.00 «Мне - 35!» Юбилейный 
концерт Марселя Вагизова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались...?» [12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный уча-
сток» [12+].
15.00 М/ф. «Тарзан» [6+].
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 
[6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Казань - мир, спорт и талант!».
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Реальная экономика». [12+].
00.40 «Дорога без опасности». [12+].

ТВЦ
08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Ошибка резидента» [12+].
13.05 Х/ф. «Инспектор Линли» [16+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 Со-
бытия.
13.50 «Инспектор Линли». Продолже-
ние детектива. [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
18.55, 07.10 «Естественный отбор» 
[12+].
19.45 Т/с. «Джуна» [16+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Пункт назначения». [16+].
01.05 Без обмана. «Куриный стресс». 
[16+].
02.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов». [16+].
03.25 Д/ф. «Шестидневная война. Бреж-
неву брошен вызов» [12+].

04.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].

уСАДЬБА
02.00 Продуктовые рынки 2. [12+].
03.05, 07.00 Безопасность. [12+].
03.30, 07.30 Я - фермер. [12+].
04.05 Вершки - корешки. [12+].
04.20 Дачная энциклопедия. [12+].
04.50 Как поживаете? [12+].
05.20 Дачный эксклюзив. [16+].
05.50 Домашние заготовки. [12+].
06.05 Забытые ремесла. [12+].
06.25 Наш румяный каравай. [12+].
06.35 Здоровый сад. [12+].
08.00, 12.00 История одной культуры. 
[12+].
08.30 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.00, 09.20, 13.00, 13.15, 17.05, 17.20, 
21.00, 21.15, 01.10, 01.25 Лучки-пучки. 
[12+].
09.35, 13.35, 17.35, 01.40 Дома на де-
ревьях 4. [12+].
10.25, 14.20, 18.25, 22.20 Стройпло-
щадка. [16+].
10.55, 14.50, 22.50 Идите в баню. [12+].
11.10 Самогон. [16+].
11.25 Высший сорт. [12+].
11.40 Квас. [12+].
12.30 Старый новый дом. [12+].
15.10 Дачные радости. [12+].
15.40 Дом, милый дом! [12+].
15.50 Букварь дачника. [12+].
16.05 Прогулка по саду. [12+].
16.35 У мангала. [12+].
18.55 Инструменты. [12+].
19.10 Мастер-садовод. [12+].
19.45 Приглашайте в гости. [12+].
20.00 заСАДа. [12+].
20.30 Альтернативный сад. [12+].
21.35 Дома на деревьях. [12+].
23.10 Тихая моя родина. [12+].
23.45 Битва огородов. [12+].
00.15 Сам себе дизайнер. [12+].
00.35 История усадеб. [12+].

ЗВЕЗДА
06.15 Д/с. «Последний день. Вольф Мес-
синг» [12+].
06.55 Д/с. «Последний день. Георгий 
Жженов» [12+].
07.35 Д/с. «Последний день. Сергей Ко-
ролев» [12+].
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф. «Командир 
счастливой «Щуки» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. [16+].
10.40, 13.15 Х/ф. «Золотая мина».
13.50, 14.05 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 г. 
[12+].
18.55 Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле.
20.35 Загадки века. «Николай Гоголь. 
Тайна смерти». [12+].
21.20 Загадки века. «Покушение на во-
ждя». [12+].
22.10 Загадки века. «Екатерина Вели-
кая. Тайна спасительницы отечества». 
[12+].
23.20 Танковый биатлон- 2018 г. Инди-
видуальная гонка. Танковый биатлон- 
2018 г. Индивидуальная гонка.
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ПЕРВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Алхимик» [12+].
23.35 Т/с. «Тайны города Эн» [12+].
00.40 «Время покажет». [16+].
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». [16+].
03.40 «Давай поженимся!» [16+].

РоССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Склифосовский. Реанимация» 
[12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
01.15 Т/с. «Батюшка» [12+].
03.15 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].

оТВ
06.00, 06.55, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.30, 17.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.50, 
15.35, 17.25 «Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Незнайка в Солнечном горо-
де».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.25 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 Х/ф. «Очкарик» [16+].
15.40, 00.50 Д/ф. «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» [12+].

17.15, 02.45 «Кабинет министров». [16+].
17.35, 23.00 Д/ф. «Предчувствие» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 События.
21.55 «Помоги детям» + «Погода на «ОТВ». 
[6+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Квартирный вопрос».
03.10 Дорожный патруль.

ДоМАшНИй
06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 ка-
дров». [16+].
07.00, 12.30, 01.30 Т/с. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
11.30, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
14.10 Х/ф. «Не уходи» [16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман» [16+].
23.05, 00.30, 02.40 Т/с. «Глухарь. Возвра-
щение» [16+].
05.35 «Жить вкусно». [16+].

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные во-
йны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
14.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.00 Т/с. «1942» [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.30 «100 великих». [16+].
04.20 Т/с. «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» [16+].
05.10 «Лига «8файт». [16+].

КАРуСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Гуппи и пузырики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.35 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.30 М/с. «Непоседа Зу».
11.50 М/ф. «Чебурашка и Крокодил Гена».
12.35 М/с. «Приключения Тайо».

14.15 М/с. «Тобот».
15.05 Т/с. «Классная школа».
16.00 М/с. «Поезд динозавров».
18.20 М/с. «Супер4».
19.00 М/с. «Даша и друзья: приключения 
в городе».
19.55 М/с. «Ханазуки».
20.20 М/с. «Фиксики».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/с. «Черепашки-ниндзя».
00.40 М/с. «Бен 10».
01.05 М/с. «Ниндзяго».
01.50 Х/ф. «Рассказы о Кешке и его дру-
зьях».
03.05 М/ф. «Бюро находок».
03.40 М/ф. «Следствие ведут Колобки».
04.05 М/с. «Колыбельные мира».
04.10 «Копилка фокусов».
04.35 М/ф. «Грибной дождик».
04.45 М/ф. «Свинья-копилка».
04.55 М/ф. «Ситцевая улица».
05.10 М/ф. «Детский альбом».
05.30 «Подводный счет».
05.45 М/с. «Рыцарь Майк».

РоССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы. Н. Пле-
вицкая.
07.05, 18.00 Т/с. «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Крым серебряный.
08.20 Х/ф. «Цирк приехал».
09.30, 01.30 Атланты. В поисках истины. 
«Когда наступит конец света?».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15 Д/ф. «Барокко».
11.50, 22.05 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Подпасок с огурцом».
13.30 Д/ф. «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел Антоколь-
ский».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции. Марий Эл.
15.35, 19.45 Д/ф. «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
16.30 Ю. Башмет, В. Гергиев, Государствен-
ный симфонический оркестр «Новая Рос-
сия» и хоровая капелла им. А. А. Юрлова.
17.05 Д/ф. «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория».
18.45 Д/ф. «Легкое сердце живет долго».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Легендарные дружбы. «Прекрасные 
черты. Ахмадулина об Аксенове».
00.00 Д/ф. «Классицизм».
02.00 Д/ф. «Роберт Стуруа. Легкое сердце 
живет долго».
02.40 Д/ф. «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу».

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
07.15 Т/с. «Дикий 2». «Тройная бухгалте-
рия» [16+].
08.05 Т/с. «Дикий 2». «Самогонщики» 

[16+].
09.25 Т/с. «Дикий 2». «Ставки сделаны» 
[16+].
10.15 Т/с. «Дикий 2». «Зазубренное лез-
вие» [16+].
11.10 Т/с. «Дикий 2». «Страх и ненависть в 
Вышнегорске» [16+].
12.05 Т/с. «Дикий 2». «Охотник за пенси-
ей» [16+].
13.25 Т/с. «Дикий 2». «Киднепинг «по-
родственному» [16+].
14.20 Т/с. «Дикий 2». «Милицейская зар-
ница» [16+].
15.10 Т/с. «Дикий 2». «Охота на глухаря» 
[16+].
16.05 Т/с. «Дикий 2». «Два счетчика» [16+].
17.00 Т/с. «Дикий 2». «День ВДВ» [16+].
17.55 Т/с. «Дикий 2». «Чистая работа» 
[16+].
18.45 Т/с. «След». «Жалкая попытка оправ-
даться» [16+].
19.35 Т/с. «След». «Родня» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Правило снайпера но-
мер два» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Дефект» [16+].
22.30 Т/с. «След». «Черный монах» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Любит - не любит» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать» 
[16+].
02.20 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный про-
ект». [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 Прокопен-
ко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Миссия невыполнима 3» [16+].

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с. «Где рождаются чемпионы?» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.30, 20.35 Новости.
09.05, 13.10, 17.35, 20.40, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Т/с. «Тренер» [16+].
13.40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» 

(Испания). Трансляция из Сингапура.
15.40 Д/ф. «Лобановский навсегда» [12+].
18.35 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Охары Дэвиса. Транс-
ляция из Великобритании. [16+].
21.10 Профессиональный бокс. Хорхе Ли-
нарес против Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в лег-
ком весе. Трансляция из США. [16+].
23.10, 04.30 «Европейское межсезонье». 
[12+].
23.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхе-
ля. Андрей Корешков против Васо Бакоче-
вича. Трансляция из Италии. [16+].
01.30 Д/ф. «Сенна» [16+].
03.30 «Спортивный детектив». [16+].
05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США.
07.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция из США.

ТНВ
07.00 «Музыкальные сливки». [12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 Концерт Резеды Шарафеевой 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались...?» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный участок» 
[12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Иван Бабушкин» [12+].
00.10 «Иван Бабушкин». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВЦ
08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Отпуск за свой счет» [12+].
12.35 Д/ф. «Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Инспектор Линли» [16+].
15.35 «Мой герой. Мария Аронова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
18.55, 07.15 «Естественный отбор» [12+].
19.45 Т/с. «Джуна» [16+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].

00.30 «Осторожно, мошенники! Шкуродё-
ры». [16+].
01.05 «Прощание. Андрей Миронов». 
[16+].
02.35 «Удар властью. Уличная демокра-
тия». [16+].
03.25 Д/ф. «Тост маршала Гречко» [12+].
04.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].

уСАДЬБА
02.30, 06.40, 10.15, 14.25, 18.20, 22.20 
Стройплощадка. [16+].
03.00 Травовед. [12+].
03.15, 23.05 Декоративный огород. [12+].
03.45 Дачных дел мастер. [12+].
04.15, 00.10 С пылу с жару. [12+].
04.30, 00.25 Календарь дачника. [12+].
04.45, 00.40 Ландшафтный дизайн. [12+].
05.15, 05.30, 08.55, 09.10, 13.00, 13.15, 
17.05, 17.20, 21.00, 21.15, 01.10, 01.25 
Лучки-пучки. [12+].
05.50, 09.25, 13.35, 01.45 Дома на дере-
вьях 4. [12+].
07.10 Самогон. [16+].
07.30 Высший сорт. [12+].
07.45 Квас. [12+].
08.00, 12.05 Прогулка по саду. [12+].
08.30 Старый новый дом. [12+].
10.45, 18.55, 22.50 Идите в баню. [12+].
11.00 Дачные радости. [12+].
11.30 Дом, милый дом! [12+].
11.45 Букварь дачника. [12+].
12.30 У мангала. [12+].
14.55 Инструменты. [12+].
15.15 Мастер-садовод. [12+].
15.45 Приглашайте в гости. [12+].
16.00 заСАДа. [12+].
16.35 Альтернативный сад. [12+].
17.35, 21.35 Дома на деревьях. [12+].
19.10 Тихая моя родина. [12+].
19.40 Битва огородов. [12+].
20.15 Сам себе дизайнер. [12+].
20.30 История усадеб. [12+].
23.35 Урожай на столе. [12+].

ЗВЕЗДА
05.00 Грани Победы.
06.10 Легенды кино. Владимир Басов.
06.35 Легенды кино. Георгий Данелия.
07.10 Легенды кино. Вячеслав Невинный.
07.50 Легенды кино. Надежда Румянцева.
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф. «Львиная доля» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. [16+].
11.10, 13.15 Х/ф. «Первый после Бога» 
[16+].
13.35, 14.05 Т/с. «Ангелы войны» [16+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 г. [12+].
18.55 История морской пехоты России. 
«Где мы - там победа!».
19.45 История морской пехоты России. 
«Черные береты».
20.35 Д/с. «Улика из прошлого. Петр I» 
[16+].
21.20 Д/с. «Улика из прошлого. «Послед-
няя тайна Гитлера» [16+].
22.10 Д/с. «Улика из прошлого. «Смерть 
короля шансона» [16+].
23.20 Танковый биатлон- 2018 г. Индиви-
дуальная гонка. Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.30 Т/с. «Тайны города Эн» [12+].
00.30 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том». [12+].
01.35 «Время покажет». [16+].
02.35 «Мужское/Женское». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». [16+].
03.30 «Давай поженимся!» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

РоССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Склифосовский. Реанимация» 
[12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
01.25 Т/с. «Батюшка» [12+].
03.25 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].

оТВ
06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 17.25, 21.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнечном горо-
де».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00, 01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 Х/ф. «Я - ангина» [16+].
17.15, 22.30, 02.45 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным». [16+].
17.30, 23.00 Д/ф. «Предчувствие» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
00.50 «Парламентское время». [16+].
03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Дорожный патруль.

ДоМАшНИй
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 «6 ка-
дров». [16+].
07.00, 12.50, 01.25 Т/с. «Понять. Простить» 
[16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.50 «Давай разведемся!» [16+].
11.50, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
13.55 Х/ф. «Курортный роман» [16+].
19.00 Х/ф. «Ника» [16+].
22.45, 00.30, 02.00 Т/с. «Глухарь. Возвра-
щение» [16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные во-
йны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.00 Т/с. «1942» [16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.40 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

КАРуСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Гуппи и пузырики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.35 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.30 М/с. «Непоседа Зу».
11.50 М/ф. «Чебурашка и Крокодил Гена».
12.25 М/ф. «Бобик в гостях у Барбоса».
12.35 М/с. «Приключения Тайо».
13.05 «Проще простого!».
13.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05 Т/с. «Классная школа».
16.00 М/с. «Поезд динозавров».
18.20 М/с. «Супер4».

19.00 М/с. «Даша и друзья: приключения 
в городе».
19.55 М/с. «Ханазуки».
20.20 М/с. «Малыши и летающие звери».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/с. «Черепашки-ниндзя».
00.40 М/с. «Бен 10».
01.05 М/с. «Ниндзяго».
01.50 Х/ф. «Рассказы о Кешке и его дру-
зьях».
03.10 М/ф. «Домовенок Кузя».
04.05 М/с. «Колыбельные мира».
04.10 «Копилка фокусов».
04.35 М/ф. «Лиса-строитель».
04.45 М/ф. «Оранжевое горлышко».
05.05 М/ф. «Почтовая рыбка».
05.15 М/ф. «Как мы весну делали».
05.25 М/ф. «Старая игрушка».
05.30 «Подводный счет».
05.45 М/с. «Рыцарь Майк».

РоССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы. Е. Гейнрих-
Ротони.
07.05, 18.00 Т/с. «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Касимов ханский.
08.20 Х/ф. «Цирк приехал».
09.30, 01.30 Атланты. В поисках истины. 
«Грозит ли нам новое оледенение или...».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15 Д/ф. «Классицизм».
11.50 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Подпасок с огурцом».
13.20 Д/ф. «Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Николай Тихонов».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции. Кургальский 
полуостров.
15.40, 19.45 Д/ф. «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта».
16.30 Ю. Башмет и ансамбль солистов Мо-
сковской филармонии.
17.15, 23.20 Д/ф. «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/ф. «Земляничная поляна Святос-
лава Рихтера».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Легендарные дружбы. «Мастерская 
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном».
22.05 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Из 
жизни фруктов».
00.00 Д/ф. «Романтизм».
02.00 Д/ф. «Вадим Коростылев».
02.40 Д/ф. «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки».

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20 Х/ф. «Забытый» [16+].
07.10 Т/с. «Дикий 2». «Киднепинг «по-
родственному» [16+].
08.05 Т/с. «Дикий 2». «Милицейская зар-
ница» [16+].
09.25 Т/с. «Дикий 2». «Охота на глухаря» 
[16+].
10.15 Т/с. «Дикий 2». «Два счетчика» [16+].
11.10 Т/с. «Дикий 2». «День ВДВ» [16+].

12.05 Т/с. «Дикий 2». «Чистая работа» 
[16+].
13.25 Т/с. «Дикий 2». «Лихой маршрут» 
[16+].
14.20 Т/с. «Дикий 2». «На здоровье!» [16+].
15.10 Т/с. «Дикий 2». «Дикий и лысый» 
[16+].
16.05 Т/с. «Дикий 2». «Золотое дно» [16+].
17.00 Т/с. «Дикий 2». «Автобус терпимо-
сти» [16+].
17.55 Т/с. «Дикий 2». «Подпольные игры» 
[16+].
18.45 Т/с. «След». «Мокошь» [16+].
19.35 Т/с. «След». «Отцовское чувство» 
[16+].
20.20 Т/с. «След». «Золотая девочка» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Кровавая баня» [16+].
22.30 Т/с. «След». «Сложный заказ» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Дороже денег» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» [16+].
02.15 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
отец невесты» [16+].

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Багровый прилив» [16+].

МАТЧ-ТВ
08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая трансляция из 
США.
09.00, 10.55, 13.45, 16.40, 19.10, 21.15, 
22.50 Новости.
09.05, 13.50, 16.45, 21.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Х/ф. «Чемпионы».
12.45 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». [16+].
13.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
[12+].
14.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Трансляция из 
США.
16.20 «Десятка!» [16+].
17.10 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция из США.
19.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Трансляция из США.
21.50 «Спортивный календарь августа». 
[12+].
22.20 «Футбольные каникулы». [12+].
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция из Ирландии.
02.30 Д/ф. «Мэнни» [16+].
04.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» (Франция). Трансляция из Порту-
галии.
06.10 Х/ф. «Поверь» [16+].
07.55 «В этот день в истории спорта». [12+].
08.00 Д/с. «Вся правда про...» [12+].

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.15 Концерт «Марат - Артур. 20 
лет на сцене» [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались...?» [12+].
12.50 Татарские народные мелодии.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный участок» 
[12+].
15.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 М/ф.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Иван Бабушкин» [12+].
00.10 «Иван Бабушкин». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВЦ
08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...». [16+].
10.35 Х/ф. «Два билета на дневной сеанс».
12.30 Д/ф. «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Инспектор линли» [16+].
15.35 «Мой герой. Стас Костюшкин». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
19.00, 07.10 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Жемчужная свадьба» [12+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты. Эхо братвы». [16+].
01.05 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
02.35 «Прощание. Людмила Зыкина». 
[12+].
03.25 Д/ф. «Ошибка резидентов» [12+].
04.30 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].

уСАДЬБА
02.30, 06.25, 10.20, 14.20, 18.15, 22.30 

Стройплощадка. [16+].
03.05, 14.50, 18.45, 23.00 Идите в баню. 
[12+].
03.20, 23.15 Самогон. [16+].
03.35, 23.35 Высший сорт. [12+].
03.50, 23.50 Квас. [12+].
04.10, 00.00 История одной культуры. 
[12+].
04.40, 00.35 Старый новый дом. [12+].
05.05, 05.20, 09.00, 09.15, 13.05, 13.20, 
17.00, 17.10, 21.00, 21.15, 01.00, 01.15 
Лучки-пучки. [12+].
05.40, 09.35, 01.30 Дома на деревьях 4. 
[12+].
06.55 Дачные радости. [12+].
07.30 Дом, милый дом! [12+].
07.45 Букварь дачника. [12+].
08.00, 12.00 заСАДа. [12+].
08.30 У мангала. [12+].
10.55 Инструменты. [12+].
11.10 Мастер-садовод. [12+].
11.45 Приглашайте в гости. [12+].
12.30 Альтернативный сад. [12+].
13.35, 17.30 Дома на деревьях. [12+].
15.10 Тихая моя родина. [12+].
15.40 Битва огородов. [12+].
16.10 Сам себе дизайнер. [12+].
16.25 История усадеб. [12+].
19.00 Декоративный огород. [12+].
19.30 Урожай на столе. [12+].
20.00 С пылу с жару. [12+].
20.15 Календарь дачника. [12+].
20.30 Ландшафтный дизайн. [12+].
21.35 Сад мечты. Сокровища Южного Ти-
роля. [12+].

ЗВЕЗДА
05.15 Знаменосцы Победы. Непризнан-
ные герои. [12+].
06.00 Легенды космоса. «Салют-7».
06.45 Д/с. «Легенды космоса. Константин 
Циолковский».
07.30 Д/с. «Легенды космоса. «Луноход».
08.20, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 
Т/с. «Личное дело капитана Рюмина» [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. [16+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 г. [12+].
18.55 История ВДВ. «Первый прыжок». 
[12+].
19.45 История ВДВ. «Тяжело в учении». 
[12+].
20.35 Секретная папка. «1983. Корейский 
Боинг. Спланированная трагедия». [12+].
21.20 Секретная папка. «Две капитуляции 
III рейха». [12+].
22.10 Секретная папка. «Человек за спи-
ной Сталина». [12+].
23.25 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
01.05 Х/ф. «Свет в конце тоннеля».
03.00 Х/ф. «Ключи от рая».
04.55 Д/ф. «Дунькин полк» [12+].
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ПЕРВЫй
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Инквизитор» [16+].
23.30 Т/с. «Тайны города Эн» [12+].
00.30 Д/ф. «Полярное братство» [12+].
01.35 «Время покажет». [16+].
02.35 «Мужское/Женское». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». [16+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.25 «Контрольная закупка».

РоССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Склифосовский. Реанимация» 
[12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Черная кровь» [12+].
01.25 Т/с. «Батюшка» [12+].
03.20 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+].

оТВ
06.00, 07.00, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 15.35, 17.25, 21.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнечном горо-
де».
07.05, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 Х/ф. «Каникулы мечты» [16+].

15.40 Х/ф. «Имущество с хвостом» [12+].
17.15, 02.45 «Кабинет министров». [16+].
17.30, 23.00 Д/ф. «Предчувствие» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].

НТВ
04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «НашПотребНадзор». [16+].
03.10 Дорожный патруль.

ДоМАшНИй
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». [16+].
07.00, 12.35, 01.25 Т/с. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
11.35, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
14.15 Х/ф. «Ника» [16+].
19.00 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
22.35, 00.30, 02.35 Т/с. «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

ЧЕ
06.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные во-
йны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.00 Т/с. «1942» [16+].
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидоренко». 
[16+].
00.00 «24».
01.50 Х/ф. «Американцы» [18+].
03.30 «100 великих». [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

КАРуСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Гуппи и пузырики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.35 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.30 М/с. «Непоседа Зу».
11.50 М/ф. «Винни-Пух».
12.35 М/с. «Приключения Тайо».
13.05 «Проще простого!».
13.20 М/с. «Пингвиненок Пороро».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05 Т/с. «Классная школа».

16.00 М/с. «Поезд динозавров».
18.20 М/с. «Супер4».
19.00 М/с. «Даша и друзья: приключения в 
городе».
19.55 М/с. «Ханазуки».
20.20 М/с. «Лео и Тиг».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
00.15 М/с. «Черепашки-ниндзя».
00.40 М/с. «Бен 10».
01.05 М/с. «Ниндзяго».
01.50 Х/ф. «Капитан Соври-голова».
02.55 М/ф. «Алиса в Стране чудес».
03.25 М/ф. «Алиса в Зазеркалье».
04.05 М/с. «Колыбельные мира».
04.10 «Копилка фокусов».
04.35 М/ф. «Чудесный колокольчик».
04.55 М/ф. «Сармико».
05.15 М/ф. «Снегирь».
05.25 М/ф. «Дом, который построили все».
05.30 «Подводный счет».
05.45 М/с. «Рыцарь Майк».

РоССИЯ К
06.30, 17.35 Пленницы судьбы. М. Павлов-
на.
07.05, 18.00 Т/с. «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Феодосия Айвазовского.
08.20 Х/ф. «Капитан Соври-голова».
09.30, 01.30 Атланты. В поисках истины. 
«Нефть в океане - друг или враг?».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.
10.15 Д/ф. «Романтизм».
11.50, 22.05 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Из жизни фруктов».
13.05 Эпизоды. Ю. Каюров.
13.50 «Медные трубы. Илья Сельвинский».
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции. Апшеронск 
(Краснодарский край).
15.40, 19.45 Д/ф. «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета.
18.45 Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Легендарные дружбы. «Чему он меня 
научил. Лунгин о Некрасове».
23.20 Д/ф. «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки».
00.00 Д/ф. «Модернизм».
02.00 Д/ф. «Александр Солженицын. Между 
двух бездн».

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20 Х/ф. «Забытый» [16+].
07.10 Т/с. «Дикий 2». «Лихой маршрут» 
[16+].
08.05 Т/с. «Дикий 2». «На здоровье!» [16+].
09.25 Т/с. «Дикий 2». «Дикий и лысый» 
[16+].
10.20 Т/с. «Дикий 2». «Золотое дно» [16+].
11.10 Т/с. «Дикий 2». «Автобус терпимости» 
[16+].
12.05 Т/с. «Дикий 2». «Подпольные игры» 
[16+].

13.25 Т/с. «Дикий 2». «Соблюдай дистан-
цию» [16+].
14.20 Т/с. «Дикий 2». «Внимание, черный 
ящик» [16+].
15.10 Т/с. «Дикий 2». «Дети до 16...» [16+].
16.05 Т/с. «Дикий 2». «Аспирин на тот свет» 
[16+].
17.00, 17.55 Т/с. «Дикий 2». «Дикий против 
Чингиза» [16+].
18.45 Т/с. «След». «Самое важное» [16+].
19.35 Т/с. «След». «Кровавая игра» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Служебный роман» 
[16+].
21.10 Т/с. «След». «Свинг со смертью» [16+].
22.30 Т/с. «След». «Очевидность» [16+].
23.20 Т/с. «След». «Кукловод» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «Детективы». «Хрупкое счастье» 
[16+].
01.05 Т/с. «Детективы». «Чужеземка» [16+].
01.45 Т/с. «Детективы». «Сватовство» [16+].
02.25 Т/с. «Детективы». «Хорошая девочка» 
[16+].
03.05 Т/с. «Детективы». «Семечки» [16+].
03.40 Т/с. «Детективы». «Без памяти» [16+].
04.20 Т/с. «Детективы». «Соколиная охота» 
[16+].

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
20.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок в преис-
поднюю» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Основной инстинкт» [18+].

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с. «Где рождаются чемпионы?» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.25, 19.30, 21.35, 
22.40 Новости.
09.05, 13.05, 17.35, 21.40, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция из США.
13.35 Х/ф. «Игра их жизни» [12+].
15.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» (Ан-
глия). Трансляция из Ирландии.
18.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США. [16+].
19.35 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 

(Франция). Трансляция из Португалии.
22.10 «Европейское межсезонье». [12+].
22.45 Все на футбол!
23.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Россия). Прямая транс-
ляция.
02.00 Д/ф. «Мария Шарапова. Главное» 
[12+].
03.05 Х/ф. «Самый счастливый день в жиз-
ни Олли Мяки» [16+].
04.50 Профессиональный бокс. Хорхе Ли-
нарес против Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в лег-
ком весе. Трансляция из США. [16+].
06.50 «Десятка!» [16+].
07.10 Д/ф. «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: веч-
ная дружба» [16+].
08.10 «Комментаторы». [12+].

ТНВ
07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.15 Концерт Лейсан Гимаевой и 
Булата Байрамова [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10, 02.20 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Доигрались!» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный участок» 
[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». [12+].
18.00 М/ф.
20.00 «Татары». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Иван Бабушкин» [12+].
00.10 «Иван Бабушкин». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВЦ
08.00 Настроение.
10.15 Х/ф. «Командир корабля».
12.20 Д/ф. «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Инспектор Линли» [16+].
15.35 «Мой герой. Юрий Назаров». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
19.00, 07.10 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Жемчужная свадьба» [12+].
22.00, 04.15 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Вся правда». [16+].
01.05 Д/ф. «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» [12+].
02.35 «Хроники московского быта. Непуте-
вая дочь». [12+].
03.25 Д/ф. «Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» [12+].

04.35 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].

уСАДЬБА
02.20, 06.25, 10.25, 14.20, 18.20, 22.20 
Стройплощадка. [16+].
02.50, 10.55, 14.50, 18.50, 22.50 Идите в 
баню. [12+].
03.10, 23.05 Дачные радости. [12+].
03.35 Дом, милый дом! [12+].
03.55, 23.55 Букварь дачника. [12+].
04.10, 00.10 Прогулка по саду. [12+].
04.35, 00.40 У мангала. [12+].
05.05, 05.25, 09.05, 09.20, 13.00, 13.20, 
17.05, 17.20, 21.00, 21.15, 01.10, 01.20 Луч-
ки-пучки. [12+].
05.40, 01.40 Дома на деревьях 4. [12+].
06.55 Инструменты. [12+].
07.10 Мастер-садовод. [12+].
07.45 Приглашайте в гости. [12+].
08.00, 11.40 Битва огородов. [12+].
08.30 Альтернативный сад. [12+].
09.35, 13.35 Дома на деревьях. [12+].
11.10 Тихая моя родина. [12+].
12.15 Сам себе дизайнер. [12+].
12.30 История усадеб. [12+].
15.05 Декоративный огород. [12+].
15.35 Урожай на столе. [12+].
16.05 С пылу с жару. [12+].
16.20 Календарь дачника. [12+].
16.40 Ландшафтный дизайн. [12+].
17.35 Сад мечты. Сокровища Южного Ти-
роля. [12+].
19.10 Самогон. [16+].
19.25 Высший сорт. [12+].
19.45 Квас. [12+].
20.00 История одной культуры. [12+].
20.30 Старый новый дом. [12+].
21.35 Побег из города. [12+].
22.05 Полное лукошко. [12+].
23.40 Домашние заготовки. [12+].

ЗВЕЗДА
05.45 Легенды армии. Дмитрий Разумов-
ский. [12+].
06.30 Легенды армии. Виталий Павлов. 
[12+].
07.15 Легенды армии. «6-я рота псковских 
десантников». [12+].
08.00 Легенды армии. Василий Маргелов. 
[12+].
08.30, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Десантура. Никто, кроме нас» [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. [16+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 г. [12+].
18.55 История ВДВ. «Готовность номер 
один». [12+].
19.45 История ВДВ. «С неба в бой». [12+].
20.35 Код доступа. «Билл и Хиллари Клин-
тон: ничего личного - только бизнес». [12+].
21.20 Код доступа. «Никита Хрущев. Крым: 
ошибка или расчет?» [12+].
22.10 Код доступа. «Мао Цзэдун. Три иеро-
глифа успеха». [12+].
23.25 Х/ф. «Десант».
01.20 Х/ф. «Шел четвертый год войны» 
[12+].
03.05 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
04.50 Д/с. «Хроника победы» [12+].
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28 июля – день работника торговли

С кассой? Без кассы! Óâàæàåìûå 
ðàáîòíèêè 
òîðãîâëè 

è âåòåðàíû 
îòðàñëè!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником – Днем работника 
торговли! 

В совре-
менной жиз-
ни торгов-
ля является 
важной от-
раслью, кото-
рая наиболее 
показательно отражает эко-
номическое благосостояние 
общества, уровень жизни 
людей.  Сегодня в различных 
сферах торговли работает 
свыше 17  процентов трудо-
способного населения обла-
сти, торговля обеспечивает 
около 22  процентов валово-
го регионального продукта и 
более 18 процентов всех на-
логовых поступлений.

По итогам минувшего года 
Свердловская область по 
обороту розничной торговли 
прочно удерживает 1-е место 
в рейтинге областей УрФО и 
5-е место среди всех субъек-
тов Российской Федерации. В 
2017  году оборот розничной 
торговли Свердловской обла-
сти составил 1078,2  милли-
арда рублей.

В регионе активно разви-
вается торговая сеть, растет 
количество магазинов, ассор-
тимент товаров и качество 
обслуживания покупателей. 
Только за 2017  год количе-
ство торговых точек в реги-
оне увеличилось на 199  ма-
газинов, составив свыше 
26,7 тысяч объектов торговли. 
В отрасли было создано бо-
лее 4,5 тысячи новых рабочих 
мест, а обеспеченность насе-
ления торговыми площадями 
увеличилась на 6  процентов. 
Большое внимание уделяется 
ассортименту, качеству и до-
ступности товаров, улучше-
нию работы с покупателями, 
внедрению современных ме-
тодов торговли.

Благодарю всех работников 
торговли за добросовестный 
труд, весомый вклад в разви-
тие экономики Свердловской 
области и повышение каче-
ства жизни уральцев. Желаю 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и 
добра, новых успехов в рабо-
те и как можно больше благо-
дарных покупателей.

Е.В. КуйВАшЕВ, 
губернатор 

Свердловской области

Каждую четвертую субботу 
июля в России отмечается 
День работника торговли. Тор-
говля – неотъемлемая часть 
экономики любой страны. В 
основном это предприятия 
среднего и малого бизнеса. 
Сегодня мы хотим поговорить 
об изменениях в законода-
тельстве РФ в сфере предпри-
нимательства, а именно – об 
онлайн-кассах, которые имеют 
непосредственное отношение 
к торговой деятельности. Не-
смотря на то что для некото-
рых категорий бизнесменов (в 
зависимости от вида деятель-
ности и системы налогообло-
жения) использование онлайн-
касс обязательно с 2016 года, 
вопросов о их применении 
меньше не становится.

В 2003  году был принят Фе-
деральный закон №54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт», в соответствии с 
которым предприниматели и при-
меняли контрольно-кассовую тех-
нику (ККТ). Законодатели не раз 
вносили в него изменения, и вот 
очередные инновации: с 1  июля 
2018  года обязанность по пере-
ходу на новый порядок работы с 
ККТ возложена еще на некоторые 
категории предпринимателей. А с 
1 июля 2019 года планируется, что 
обязательный список пополнится 
еще раз (см. Федеральный закон 
№290-ФЗ).

Для того чтобы понять, какие 
преимущества от данных изме-
нений получат государство, пред-
приниматели и мы, потребители, 
наша редакция обратилась за 
разъяснениями к директору Крас-
ноуральского фонда поддержки 
предпринимательства Кристине 
Давыдовой.

Кристина Васильевна рассказа-
ла, что в 2018 году продолжается 
введение онлайн-касс, обязатель-
ных для применения большин-
ством организаций. Предпри-
нимателям для того, чтобы 
применение кассового аппарата 
было правильным, необходимо 
использовать только кассовые 
аппараты, которые включены в 
реестр контрольно-кассовой тех-
ники и имеют фискальный на-
копитель (устройство для шиф-
рования и защиты  сведений о 
расчетах), также в свою очередь 
включенный в реестр фискаль-
ных накопителей. Именно такие 
кассовые аппараты и накопители 
обеспечат передачу информации 
о расчетах в адрес налоговых ор-
ганов через операторов фискаль-
ных данных, как этого требует 
Федеральный закон №290-ФЗ. 

Преимущества использования 
таких ККТ субъектами предприни-
мательства для контролирующих 
органов очевидны: во-первых, 
повышается прозрачность биз-
неса и уровня легальности ис-
пользования наличных денег, во-
вторых, получая онлайн-данные 
о наличных денежных расчетах 
по каждому пользователю кассы, 
у налоговых органов появляется 
возможность более эффективно 
взимать налоги, а значит, попол-
нять бюджеты всех уровней.

Введение онлайн-касс предо-
ставляет также ряд преимуществ 
для предпринимателей. Так, сни-
жается вероятность проверок 
налоговиков, которые теперь 
могут просматривать текущую 
деятельность магазина в режи-
ме реального времени без по-
сещения торговой точки. Вместе 
с онлайн-кассой клиент получает 
электронную цифровую подпись, 
которую можно использовать для 
удаленной регистрации ККТ и 
сдачи налоговой отчетности че-

рез интернет, то есть не нужно 
личное присутствие предприни-
мателя в налоговой инспекции. 
Уменьшается необходимость в 
бумажных бухгалтерских отчетах. 
Происходит автоматизация тор-
говли и освобождается рабочее 
время персонала (например, во 
время ревизии или переучета то-
варов), нет надобности заполнять 
различные отчеты, накладные и 
другую бумажную документацию. 
Чек клиенту может формировать-
ся и выдаваться как в бумажном 
виде, так и в электронном (вы-
сылается на электронную почту 
или на номер телефона). Что ка-
сается дополнительных расхо-
дов на покупку и обслуживание 
онлайн-ККТ, то индивидуальные 
предприниматели на ЕНВД и ПСН 
имеют право получить налоговый 
вычет за онлайн-кассу в размере 
до 18000 рублей, а в дальнейшем 
в новых машинах используются 
более дешевые материалы и ком-
плектующие, что позволит сокра-
тить эксплуатационные расходы.

Ну и, несомненно, имеются 
плюсы для потребителей: повы-
шается защита прав потребите-
лей – электронный чек нельзя 
порвать, утерять, выбросить, а это 
означает, что между продавцом 
и покупателем не будут более 
возникать споры относительно 
обмена или возврата товара, все 
данные сохранены в памяти кас-
совой машины, а также снижается 
риск недостоверности отражен-
ной в чеке информации, так как 
каждый вид приобретенного то-
вара прописан в чеке.

Наша редакция благодарит 
Кристину Васильевну за подроб-
ные разъяснения по этому вопро-
су и поздравляет всех предпри-
нимателей и работников, занятых 
в сфере торговли, с предстоящим 
профессиональным праздником. 
Желаем вам только улыбчивых 

и благодарных покупателей, хо-
роших продаж и благополучия 
во всем. Пускай в ваших семьях 
будет покой и счастье, а сле-
зы на глазах появляются только  
от радости!

Напомним, что в Свердловской 
области реализуется государ-
ственная программа «Повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области 
до 2020  года», одной из целей 
которой является развитие мало-
го и среднего предприниматель-
ства в регионе. Как отметил гу-
бернатор Евгений Куйвашев, для 
Среднего Урала развитие малого 
и среднего бизнеса имеет прин-
ципиальное значение. В декабре 
2017  года был утвержден реги-
ональный приоритетный проект 
«Формирование комплексной 
системы поддержки и развития 
малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской обла-
сти». В прошлом году из бюдже-
тов всех уровней на поддержку 
малого и среднего бизнеса вы-
делено почти 500  миллионов 
рублей.

Отметим, что Министерство 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области утвердило ре-
зультаты отбора муниципальных 
образований для предоставления 
в 2018 году субсидий из област-
ного бюджета на софинансиро-
вание муниципальных программ, 
направленных на развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. Так, в рамках 
приоритетного регионального 
проекта по поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области в 
2018  году планируется создать 
1500  новых субъектов бизнеса, 
где будет занято шесть тысяч че-
ловек.

Светлана КуЛЕшоВА
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«Поколение Z»: все зависит 
от нас самих!

Начало на стр. 1

Нашей редакции посчастливилось 
побывать в гостях у ребят и своими 
глазами увидеть, как отдыхают, оздо-
равливаются и получают новые знания 
юные гении. В лагере организованы 
6  тематических секций: «АТОМ-лето» 
(физика), «IT-лето» (информатика), 
«Lingvo-лето» (иностранный язык), 
«Эко-лето» (биология, экология), «Ро-
бо-лето» (робототехника), «Smart-
лето» (математика). Каждое утро 
80  самых-самых проводят время в 
своих лабораториях или ставят опы-
ты на территории лагеря. Так, 19 июля 
юные физики измеряли скорость ве-
тра, а биологическая секция отправи-
лась с экскурсией на водоем п.  Дач-
ного за пробами воды (они, кстати, 
также проводят исследования почвы и 
наблюдения за флорой и фауной тер-
ритории лагеря и поселка). Лингвисты 
тщательно готовят проект «Экскурсия 
по цехам ОАО «Святогор» на англий-
ском языке, который можно будет ис-

пользовать на практике в случае при-
езда иностранных партнеров и гостей. 
В группе робототехники царило небы-
валое оживление: ребята проводили 
испытания своих творений. Их роботы 
ездили, поворачивались вокруг себя и 
совершали невообразимые кульбиты. 
А молодые изобретатели критически 
оценивали и анализировали резуль-
таты своей работы. В аудитории ма-
тематики было очень весело. Это так 
радостно младшая подгруппа состав-
ляла и разгадывала математические 
кроссворды. Несмотря на то что ма-
тематика – царица наук, и она бывает 
увлекательной. Самыми серьезными 
оказались программисты. Они с голо-
вой ушли в освоение всевозможных 
языков программирования и разра-
ботку новых компьютерных программ. 
Мы были удивлены тем, какое совре-
менное оборудование установлено 
во всех лабораториях и как свободно 
дети на нем работают.

После занятий ребята обедают и 
проходят лечебные процедуры: посе-

щают физкабинет, сенсорную комнату, 
пьют кислородные коктейли. Наука на-
укой, а за здоровьем следить нужно! 
Режим дня в «Солнечном» соблюдают 
безоговорочно.

Вторая половина дня посвящена 
развлечениям – проводятся конкурсы, 
выставки, игровые программы, квесты, 
походы, дискотеки. Много времени от-
водится спорту. Так, начальник лагеря 
Наталья Иконникова рассказала нам, 
что все участники смены планируют 
в скором времени сдавать нормативы 
комплекса ГТО.

По словам ребят, отдыхающих в 
лагере, здесь все очень-очень здоро-
во, интересно, увлекательно. Им все 
нравится: и занятия, и питание, и до-
суговые мероприятия, и лечение, и во-
обще, им повезло, что у нас открылась 
такая смена.

Мы желаем участникам смены «По-
коление Z», чтобы каждый новый день 

приносил незабываемые впечатления 
и яркие моменты, чтобы полученный 
здесь опыт пригодился им в дальней-
шей жизни, чтобы они не только осво-
или новые программы и разработали 
проекты, а приобрели за эту смену на-
стоящих друзей и хорошо отдохнули!

отметим, что проведение образо-
вательно-оздоровительной смены 
«Поколение  Z» направлено на вы-
полнение целей, определенных в 
программе главы региона Евгения 
Куйвашева «Пятилетка развития» в 
рамках реализации проектов «До-
ступное дополнительное образование 
для детей», «одаренные дети» и «Со-
временная цифровая образователь-
ная среда». Задачами этих проектов 
являются создание современной эф-
фективной системы дополнительного 
образования детей, в том числе для 
реализации программ технической и 
естественнонаучной направленности, 

создание современной цифровой об-
разовательной среды, выявление и 
поддержка одаренных детей, талант-
ливой молодежи.

Светлана КуЛЕшоВА

Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå äåòåé
безопасность

Дорогие читатели, мы уверены, 
что тема, о которой пойдет 
речь в данной статье, будет 
интересна всем без исключе-
ния. Невозможно представить 
ребенка, который в детстве 
не играл бы в игрушки. Они 
появляются в жизни малыша 
буквально с момента его рож-
дения. Счастливые родители, 
бабушки, дедушки покупают 
их в невероятном количестве: 
погремушки, кубики, пирамид-
ки, куклы. И это правильно! 
Игрушки помогают развивать-
ся детям, становятся для них 
первыми друзьями, с ними они 
учатся разговаривать, делить 
свои чувства, познавать мир.

Сегодня прилавки магазинов 
переполнены детскими товарами и 
можно выбрать игрушку на любой 
вкус и кошелек. Но, к сожалению, 
потребитель не застрахован от того, 
что приобретенная игрушка может 
не соответствовать всем нормам 
безопасности: химическим, физи-
ческим, токсикологическим, элек-
трическим, пожарной безопасности 

и другим. И хотя все игрушки про-
ходят проверку, в продажу регуляр-
но попадают некачественные то-
вары, которые могут нанести вред 
здоровью вашего ребенка (аллер-
гические реакции, отравления, го-
ловные боли, повышенная нервная 
возбудимость, беспокойный сон). 
И виноваты в этом не обязательно 
владельцы торговых точек или про-
давцы. Они так же, как и мы, поку-
патели, могут стать жертвой обсто-
ятельств.

В последние 20  лет этот сектор 
рынка заполнен игрушками им-
портного производства. А это зна-
чит, что симпатичный плюшевый 
заяц или яркий конструктор про-
делали долгий путь от фабрики до 
прилавка. И неизвестно, в каких ус-
ловиях они были произведены, как 
транспортировались, хранились, из 
какого сырья сделаны и сколько 
границ пересекли.

Возникает закономерный во-
прос: как защитить здоровье сво-
его любимого чада и не оставить 
его без игрушек? Для этого есть 
несколько простых правил, соблю-

дая которые, вы выберете без-
опасную и полезную игрушку. 
Обращайте внимание на ее 
внешний вид и запах, изучайте 
всю информацию, прилагаемую 
к товару (читайте ярлыки и эти-
кетки изделия), не стесняйтесь 
спросить у продавца сертифи-
кат качества, покупайте игрушки 
известных, проверенных марок 
и, самое главное, обращайте вни-
мание на страну-производителя. 
Помните, чем ближе произведена 
игрушка, тем меньше риск, что она 
подвергалась негативным воздей-
ствиям окружающей среды, и тем 
выше вероятность того, что прошла 
контроль безопасности на всех эта-
пах производства.

Но есть и хорошие новости: рос-
сийские производители игрушек 
последние 5–7  лет наращивают 
производственные мощности и от-
воевывают места на прилавках дет-
ских магазинов. Развиваются такие 
предприятия и в нашей области. 
Например, ООО  «Соломон» в Ека-
теринбурге производит игрушки и 
другие детские товары из отече-

ственного сырья и имеет между-
народные сертификаты качества 
продукции. Следовательно, скоро 
на радость детям и их родителям 
на прилавках наших магазинов 
будет больше детских товаров рос-
сийского производства, а значит, у 
нас увеличится шанс купить ребен-
ку абсолютно безопасную игрушку 
и тем самым защитить и сохранить 
его здоровье.

отметим, что программа «Раз-
витие импортозамещения и 
научно-производственной 
кооперации в отраслях про-

мышленности Свердловской 
области», инициированная губер-
натором Евгением Куйвашевым, 
затрагивает самые разные отрас-
ли: от сельского хозяйства до про-
мышленности. А импортозамеще-
ние в категории детских товаров 
направлено на достижение основ-
ной цели программы «Пятилетка 
развития Свердловской области» и 
обеспечивает условия повышения 
качества жизни жителей Свердлов-
ской области.

Светлана ЛЕБЕДЕНКо
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Талант – это вера в себя, 
в свою силу

Город – это его люди. Врачи, 
педагоги, рабочие, продав-
цы, таксисты, домохозяйки, 
школьники и студенты – все те, 
кто живет рядом. Мы видим их 
каждый день и порой даже не 
догадываемся, какими редкими 
и удивительными талантами и 
способностями они обладают.

Сегодня наша редакция в гостях 
у необыкновенной 
жительницы Крас-
ноуральска – Юлии 
Махаловой. Отли-
чительные черты 
ее характера – не-
утомимый оптимизм, 
огромное жизне-
любие, вера в себя, 
в свою силу. Она 
всегда улыбается! И 
своей улыбкой заряжает окружаю-
щих. Мы отправились к Юлии, чтобы 
узнать о ее необычном увлечении – 
тагильской росписи. Даже далекие 
от искусства и истории люди раз в 
жизни да слышали про хохломскую, 
жостовскую или гжельскую роспись 
– всемирно известные русские на-
родные промыслы. На Урале тоже 
есть свой старейший народный про-
мысел, который зародился в Нижнем 
Тагиле почти три века назад и назы-
вается тагильской росписью.

Героиня нашего сюжета не только 
знает секрет тагильской росписи – 
технику рисования «двойным маз-
ком», она на протяжении многих лет 
создает уникальные изделия с изы-
сканными цветочными и ягодными 
узорами. Ее «тагильская роза» – это 
особенная цветовая яркость и едва 
уловимые переливы оттенков. При 
этом она рисует не только на метал-
лических подносах, как это принято 

в традиционном 
ремесле, а укра-
шает и стекло, и 
дерево, и кожу, 
и даже пластик. 
Так совершен-
но неожиданно 
дивные тагиль-
ские узоры и 
орнаменты, соз-
данные рукой 

мастера, можно встретить на сумках, 
туфлях, мебели и стенах.

Со слов Юлии, с тагильской ро-
списью она познакомилась, когда 
училась в первом классе. В гостях у 
подружки она увидела, как ее стар-
шая сестра рисует чудесные цветы и 
узоры. Это была Светлана Парыше-
ва, для которой тагильская роспись 
стала делом всей ее жизни. (В на-
стоящее время Светлану Борисов-
ну Парышеву знают во всем мире, 
она ученица знаменитого мастера 

подносного промысла А.В.  Афана-
сьевой, более 30  лет работает ма-
стером подносного дела, является 
лауреатом и победителем всерос-
сийских и международных выставок 
и фестивалей.) Можно сказать, что 
для Юлии это была любовь с перво-
го взгляда, которая не закончилась 
и по сей день. Профессионально 
декоративной росписью по метал-
лу она занималась лишь несколько 
лет, в девяностые годы, сразу по-
сле окончания училища. Но где бы 
Юлия ни трудилась (сейчас она ра-
ботает специалистом по работе с 
молодежью в ПМК «Комета» МБУ 
ЦРМ «Молодежная галактика»), в ее 
жизни всегда было место любимому 
увлечению.

Юлия с удовольствием делит-
ся своим удивительным талантом 
и знаниями с 
людьми: про-
водит мастер-
классы для де-
тей и взрослых, 
участвует в вы-
ставках, ярмар-
ках. И сейчас, с 
сентября по май, 
она приглашает 
подростков и молодежь обучаться 
тагильской лаковой росписи в «Ко-
мете».

Когда видишь ее за работой, по-

нимаешь: творческая личность! 
Каждое ее творение – самостоя-

тельное произве-
дение искусства. А 
еще увлечение этим 
уникальным, само-
бытным явлением 
русской культуры 
говорит о том, что 
Юлия очень любит 
Россию, русских лю-
дей, уважает и про-

должает славные традиции своей 
малой родины – Урала.

Говорят, что если человек талант-
лив, то он талантлив во всем. Юлия 

– самое прямое подтверждение 
этого. Какие замечательные стихи 
рождаются в ее душе! Читаешь их и 
понимаешь, что жизнь – это счастье. 
Кстати, на некоторые из стихов 
Юлии написаны песни. Исполняет 
их Станислав Дущенков, бывший 
солист группы «Де Граль».

Завершая наш рассказ, хочется 
сказать: такие люди, как Юлия, де-
лают нашу жизнь ярче, придают ей 
значимость, улучшают настроение 
и делают нас счастливее. 

Светлана КуЛЕшоВА

Çíàåì ïðàâèëà äâèæåíèÿ, êàê òàáëèöó óìíîæåíèÿ!
В рамках празднования Дня 

города отдыхающие в профилак-
тории дети отправились в увлека-
тельное путешествие по безопас-
ному городу. 13 июля сотрудники 
центральной библиотеки Светла-
на Гурьева и Ирина Злыгостева 
совместно с инспектором ГИБДД 
Натальей Королевой организова-
ли профилактический марафон 
«Правила дорожные знать каждо-
му положено!» Целью было закре-
пить знания правил дорожного 
движения и безопасного пове-

дения на дороге, способствовать 
развитию осторожности, осмо-
трительности. Библиотекари про-
вели игровую программу «Знаем 
правила движения, как таблицу 
умножения!» Ребята отвечали на 
вопросы, отгадывали загадки, по-
казывали свои знания элементов 
дорожных знаков, видов транс-
порта, атрибутов форменного об-
мундирования инспектора ДПС.

Во время мероприятия инспек-
тор рассказала об опасных ситу-
ациях, которые могут возникнуть 

на дороге, и как их можно из-
бежать при переходе проезжей 
части, напомнила о правильном 
применении светоотражающих 
элементов в темное время суток, 
езде на велосипедах и роликах.

Сотрудники Госавтоинспекции и 
библиотечной системы планируют 
в течение всего летнего периода 
проводить активную пропаганду 
безопасности дорожного движе-
ния с детьми в лагерях и на дво-
ровых территориях. 

Светлана ГуРЬЕВА



   25 июля 2018 год КрасноуральсКий рабочий  №29

Что может быть безопаснее 
питьевой воды? Вреда здоро-
вью она точно не принесет, 
уверены многие. Но не все 
так просто. Качество бути-
лированной воды оценива-
ется по СанПиН 2.1.4.1116-02 
«Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасован-
ной в емкости».

При выборе воды нужно обра-
щать внимание на ее источник и 
категорию.

Вода первой категории – без-
опасная для употребления, вода 
из любого источника. Она лучше 
водопроводной воды, но по со-
держанию полезных элементов 
уступает воде высшей катего-
рии. Кроме того, если источни-
ком воды стало централизован-
ное водоснабжение, в ней могут 
оставаться побочные продукты 
хлорирования.

Вода высшей категории – без-
опасная вода из источников, за-
щищенных от биологического 
и химического загрязнения. К 
этой воде предъявляются более 
строгие санитарно-гигиениче-
ские требования – установлен 
не только верхний, но и нижний 
предел содержания микро- и ма-
кроэлементов. Если естествен-
ный состав недостаточно богат, 
воду дополнительно насыщают 
необходимыми соединениями. 
Считается, что вода высшей ка-
тегории физиологически полно-
ценна, она дополняет рацион 
незаменимыми минеральными 
веществами.

В качестве детской (для детей 
до 3  лет) может быть использо-
вана только вода высшей кате-
гории, при этом в ее производ-
стве не должны использоваться 
консерванты (серебро и диоксид 
углерода) – они могут повлиять 
на неустойчивую микрофлору 

желудочно-кишечного тракта ре-
бенка. Кроме того, содержание 
фторид-иона должно быть ниже 
норматива для взрослых – в пре-
делах 0,6–1,0  мг/л. Дело в том, 
что у ребенка потребность в воде 
больше, чем у взрослого, – около 
80 мл на килограмм веса в сутки: 
если фтора будет больше 1 мг/л, 
то в суточном количестве воды 
возникнет его избыток.

Также необходимо обратить 
внимание на место розлива, в 
идеале оно должно совпадать с 
местом добычи, ведь перевозка 
– дополнительный этап в произ-
водстве, в течение которого вода 
может потерять одни свойства и 
приобрести другие, иногда неже-

лательные.
Вода питьевая должна быть 

разлита в потребительскую тару, 
разрешенную в установленном 
порядке для контакта с пищевы-
ми продуктами, поэтому необхо-
димо обратить внимание на саму 
упаковку. Бутилированная вода 
может выпускаться в стеклянных 
или пластиковых бутылках. Пла-
стиковая тара более распростра-
нена – она не сильно влияет на 
цену конечного продукта, легка 
и герметична. Если бутылка сде-
лана из качественного полиэ-
тилентерефталата (ПЭТ), то при 
нормальных условиях хранения 
токсические вещества из нее не 
выделяются. И конечно, важна 

цена вопроса: стекло – дорогое 
удовольствие.

Всегда обращайте внимание 
на производителя, выбирайте 
известных, зарекомендовавших 
себя на протяжении многих лет. 
Лучше покупать бутилированную 
воду в крупных торговых точках, 
где вероятность подделки наи-
меньшая.

Хранить бутилированную воду 
нужно при температуре от 2 до 
20  ºС в затемненных, хорошо 
проветриваемых помещениях. 
Срок хранения питьевой воды 
составляет от 6 месяцев до 2 лет 
(в основном год). Если качество 
воды изначально было высоким, 
то оно сохраняется таковым в те-

чение этого времени. И конечно 
же, не стоит забывать о сроках 
годности воды после вскрытия 
упаковки, который устанавливает 
производитель.

Если в домашних условиях ис-
пользовать установки с дозиро-
ванным розливом питьевой воды, 
расфасованной в емкости, не-
обходимо предусмотреть замену 
емкости по мере необходимости, 
но не реже 1  раза в 2  недели. 
Если за кулером или механиче-
ской помпой для воды не ухажи-
вать надлежащим образом, вме-
сто пользы они могут принести 
вред, поэтому необходимо знать 
еще несколько правил:

- для мытья поверхности куле-
ра используются моющие сред-
ства без хлора, те, которые обыч-
но используют для мытья посуды;

- регулярно (обычно не реже 
одного раза в 3  месяца) про-
водить санитарную обработку 
кулеров самостоятельно в со-
ответствии с рекомендациями 
производителя или в специали-
зированных сервисных центрах 
(санитарная обработка кулера 
подразумевает дезинфекцию от 
микробов, очистку от накипи и 
промывку);

- для дезинфекции необходи-
мо выбирать дезинфицирующие 
средства, разрешенные к при-
менению в пищевой промыш-
ленности, официально зареги-
стрированные в РФ и имеющие 
инструкцию по использованию.

Только в том случае, если со-
блюдаются указанные выше ре-
комендации, употребление бу-
тилированной воды может быть 
безопасным.

Н. ПРоСКуРНИНА, 
врач по общей гигиене 

Качканарского филиала ФБуЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Свердловской области»

8
безопасность

инфраструктура

Бутилированная вода. Несколько правил 
при ее выборе и использовании

Èíòåðíåò è ÒÂ ñòàëè äîñòóïíåå
Развитие инфраструктуры в 

отдаленных районах города по-
ложительно влияет на жизнь 
людей. Но такие блага цивили-
зации, как быстрый интернет 
и качественное телевидение, 
не всегда могут быть доступны 
жителям отдаленных поселков. 
Конечно, большую роль здесь 
играют существенные затраты и 
неокупаемость оборудования, и 
потому для многих интернет так 
и остается мечтой. Однако жи-
телям поселка Октябрьского по-
везло в решении этого вопроса.

В мае текущего года специ-
алистами «УГМК-Телеком» были 
проведены строительно-мон-
тажные работы по прокладке 

магистральной оптико-волокон-
ной линии связи и установке 
оборудования протяженностью 
порядка 7,5 км. В конце июня ра-
боты были завершены, и сотруд-
ники компании «УГМК-Телеком» 
22  числа уже подключили пер-
вого абонента. Пока услугами 
высокоскоростного интернета 
и кабельного телевидения мо-
гут воспользоваться жители 
улиц Шахтеров и Салдинской, 
но, по заверению начальника 
красноуральского участка свя-
зи «УГМК-Телеком» Александра 
Мельникова, в дальнейшем ста-
нет возможным развитие данной 
сети и по отдаленным улицам 
поселка для подключения домов 

частного сектора. На сегодняш-
ний день уже подключено более 
60 квартир, а в общей сложности 
планируется произвести присо-
единение около 100 абонентов.

Отметим, что предложение с 
просьбой провести интернет в 
п.  Октябрьский поступило де-
путатам городской Думы по 
5-му  избирательному округу от 
инициативной группы жителей 
поселка. На реализацию дан-
ного проекта потрачено более 
1,5  млн  рублей, посильную по-
мощь оказало и ОАО «Святогор», 
выделив порядка полумиллиона 
рублей на разработку и претво-
рение этой мечты в жизнь.

Юрий ДЕРЯГИН
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ПЕРВЫй

05.00 «Доброе утро».
05.05 «Мужское/Женское». [16+].
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [12+].
23.55 Х/ф. «Полной грудью» [16+].
01.40 Х/ф. «Сицилийский клан» [16+].
04.00 «Модный приговор».

РоССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.40 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Склифосовский. Реанима-
ция» [12+].
17.00 «Вести».
17.40 «Вести». Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.50 «Веселый вечер». [12+].
01.50 Х/ф. «Я или не я» [12+].

оТВ
06.00, 07.00, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 17.25, 21.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Незнайка в Солнечном 
городе».
07.05, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» [16+].
10.50 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00, 14.55 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
12.20 «События. Парламент». [16+].
12.30, 21.00 Х/ф. «Бездна» [16+].
13.55 «Парламентское время». [16+].
15.20 Х/ф. «Сильная» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Байки земли уральской. Не 
передовая. . .». [16+].
17.30 Д/ф. «Предчувствие» [16+].
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня».

20.30 События.
22.00, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Оно приходит ночью» 
[18+].

НТВ
04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение Мух-
тара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.25 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
17.20 «ДНК». [16+].
18.25, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
22.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.05 Дорожный патруль.

ДоМАшНИй
06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров». 
[16+].
07.00 Т/с. «Понять. Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.35 Х/ф. «Девичник» [16+].
19.00 Х/ф. «Тропинка вдоль реки» 
[16+].
22.50, 00.30, 03.15 Т/с. «Глухарь. Воз-
вращение» [16+].
01.30 Х/ф. «Степфордские жены» 
[16+].
05.30 «Жить вкусно». [16+].

ЧЕ
06.00, 05.00 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.10 «Дорожные войны». 
[16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
15.00 Х/ф. «Каждое воскресенье» 
[16+].
19.30 Х/ф. «Рокки» [16+].
22.00 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
00.20 Х/ф. «Джон Ф. Кеннеди: Выстре-
лы в Далласе» [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» [16+].
05.30 «Лига «8файт». [16+].

КАРуСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи и 
пузырики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.35 М/с. «Робокар Поли и его дру-
зья».
10.30 М/с. «Непоседа Зу».
11.45, 13.25 М/с. «Элвин и бурунду-
ки».
13.05 «Проще простого!».
19.55 М/с. «Ханазуки».
20.20 М/с. «Три кота».

22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
01.50 Х/ф. «Капитан Соври-голова».
02.55 М/ф. «Доктор Айболит».
04.05 М/с. «Колыбельные мира».
04.10 «Копилка фокусов».
04.35 М/ф. «Петя и Красная Шапочка».
04.50 М/ф. «Попался, который кусал-
ся!».
05.00 М/ф. «Пустомеля».
05.10 М/ф. «Чужие следы».
05.20 М/ф. «Медведь - липовая нога».
05.30 «Подводный счет».
05.45 М/с. «Добрый Комо».

РоССИЯ К
06.30, 17.20 Пленницы судьбы. А. Па-
наева.
07.05, 17.45 Т/с. «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком.. .» Боровск старооб-
рядческий.
08.20 Х/ф. «Капитан Соври-голова».
09.30 Атланты. В поисках истины. «Би-
блейские катастрофы и современная 
геология».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф. «Модернизм».
11.50 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Из жизни фруктов».
13.05 Острова. Л. Куравлев.
13.50 «Медные трубы. Михаил Свет-
лов».
14.15 Искусственный отбор.
15.10 Х/ф. «Актриса».
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
18.35 Д/ф. «Между двух бездн».
19.45, 02.00 Искатели. «Непобедимые 
аланы».
20.30 Х/ф. «Розовая пантера».
22.25 Линия жизни.
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне.
00.30 Х/ф. «Сон в начале тумана».
02.45 М/ф. «Кукушка».

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Д/ф. «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского» [16+].
06.10 Д/ф. «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера» [16+].
07.00 Д/ф. «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» [16+].
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 10.45, 
11.40, 12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55 Т/с. «Тайга. 
Курс выживания» [16+].
18.45 Т/с. «След». «Мама» [16+].
19.30 Т/с. «След». «Не ждали» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Охота на волчицу» 
[16+].
21.05 Т/с. «След». «Загранпоездка» 
[16+].
21.50 Т/с. «След». «Откуда берутся 
дети» [16+].
22.40 Т/с. «След». «Безответная лю-
бовь» [16+].

23.20 Т/с. «След». «Трест» [16+].
00.05 Т/с. «След». «Самое важное» 
[16+].
00.55 Т/с. «Детективы». «Серийный 
любовник» [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». «Пламя» [16+].
01.55 Т/с. «Детективы». «Любовь к жи-
вописи» [16+].
02.35 Т/с. «Детективы». «Дурная дача» 
[16+].
03.15 Т/с. «Детективы». «Кровавый 
уикэнд» [16+].
03.55 Т/с. «Детективы». «Привет с вер-
шины гор» [16+].
04.35 Т/с. «Детективы». «Поддельный 
дед» [16+].

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 «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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
20.00 «Смерть в прямом эфире». [16+].
21.00 «Битва за Луну: Начало». [16+].
23.00 Х/ф. «В изгнании» [16+].
00.40 Т/с. «Смерть шпионам» [16+].

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с. «Вся правда про.. .» [12+].
09.00, 10.55, 13.05, 15.45, 19.10, 
22.35, 00.50 Новости.
09.05, 13.10, 15.55, 19.15, 22.40, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Одинокий волк МакКу-
эйд».
13.45 Футбол. Лига Европы. «Домжа-
ле» (Словения) - «Уфа» (Россия).
16.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешанные 
дуэты. Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция из Ав-
стрии.
21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
23.20 Д/с. «Место силы» [12+].
23.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
01.40 Д/ф. «Макларен» [16+].
03.20 Х/ф. «Три недели, чтобы попасть 
в Дайтону» [16+].
04.55 Д/ф. «Борьба за шайбу» [16+].

06.00 «Футбол Слуцкого периода». 
[12+].
06.30 Профессиональный бокс. Мар-
тин Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. Трансляция из Велико-
британии. [16+].

ТНВ
07.00 «Народ мой.. .» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
08.00 Концерт Баширы Насыровой.
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10, 03.00 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00 Т/с. «Доигрались. . .?» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный уча-
сток» [12+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус. . .» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 М/ф.
18.30 М/ф [6+].
19.00 Т/с. «Доигрались. . .!» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Иван Бабушкин» [12+].
00.10 «Иван Бабушкин». [12+].
01.00 Д/ф. (кат16+) [16+].
04.30 «Музыкальные сливки» [12+].
05.10 Телеочерк о поэте Равиле Фай-
зуллине [6+].
06.00 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВЦ
08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Прощальная гастроль «Ар-
тиста» [12+].
11.35 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 «Машкин дом». Продолжение 
фильма. [12+].
15.00 Юлия Ауг в программе «Жена. 
История любви». [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
18.40 Х/ф. «Судьба резидента» [12+].
22.10 «Красный проект». [16+].
23.30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». [16+].
00.20 «Прощание. Борис Березов-
ский». [16+].
01.15 «Удар властью. Слободан Мило-
шевич». [16+].
02.05 «90-е. Весёлая политика». [16+].
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Х/ф. «Беглецы» [16+].
04.55 Х/ф. «Бумажные цветы» [12+].
06.55 Д/ф. «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» [12+].

уСАДЬБА
02.30, 06.25, 10.20, 14.20, 18.15, 
22.20 Стройплощадка. [16+].

03.00, 22.50 Инструменты. [12+].
03.15, 23.20 Мастер-садовод. [12+].
03.50 Приглашайте в гости. [12+].
04.05, 00.05 заСАДа. [12+].
04.35, 00.35 Альтернативный сад. 
[12+].
05.05, 05.25, 09.05, 09.20, 13.05, 
13.20, 17.00, 17.15, 21.00, 21.15, 
01.05, 01.20 Лучки-пучки. [12+].
05.40, 09.35, 01.35 Дома на деревьях. 
[12+].
06.55, 10.55, 14.55, 18.45 Идите в 
баню. [12+].
07.10 Тихая моя родина. [12+].
07.45 Сам себе дизайнер. [12+].
08.00, 12.10 С пылу с жару. [12+].
08.15, 12.25 Календарь дачника. 
[12+].
08.30 История усадеб. [12+].
11.10 Декоративный огород. [12+].
11.35 Урожай на столе. [12+].
12.35 Ландшафтный дизайн. [12+].
13.35 Сад мечты. Сокровища Южного 
Тироля. [12+].
15.15 Самогон. [16+].
15.30 Высший сорт. [12+].
15.45 Квас. [12+].
16.00 История одной культуры. [12+].
16.30 Старый новый дом. [12+].
17.30 Побег из города. [12+].
18.00 Полное лукошко. [12+].
19.00 Дачные радости. [12+].
19.30 Домашние заготовки. [12+].
19.50 Букварь дачника. [12+].
20.05 Прогулка по саду. [12+].
20.35 Гарденинг. [12+].
21.35 Я - фермер. [12+].
22.05 Готовим на природе. [12+].
23.05 Варенье. [12+].
23.50 И компот! [12+].

ЗВЕЗДА
05.20, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Радости земные.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. [16+].
16.00 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
18.35, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 г. 
[12+].
18.55 Х/ф. «Укрощение строптивого» 
[16+].
20.55 Х/ф. «Блеф» [16+].
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. Ин-
дивидуальная гонка. Танковый биат-
лон- 2018 г. Индивидуальная гонка.
01.25 Х/ф. «Если враг не сдается» 
[12+].
03.05 Х/ф. «Десант».
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ПЕРВЫй
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
06.55 Х/ф. «Единичка» [12+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Какие наши годы!» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». [16+].
15.00 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск.
16.50 «Видели видео?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.30 Х/ф. «Планета обезьян: Революция» 
[16+].
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

РоССИЯ 1
05.15 Т/с. «Семейные обстоятельства» 
[12+].
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». [12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». [16+].
14.00 Х/ф. «Память сердца» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф. «Заклятые подруги» [12+].
00.50 Х/ф. «Родная кровиночка» [12+].
02.50 Т/с. «Личное дело» [16+].

оТВ
06.00, 06.55, 08.15, 10.45, 12.25, 16.40, 
19.10, 20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа: «Ira May». [12+].
07.00 «Парламентское время». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.20 Д/ф. «Советские мафии. Пираты 
Южного порта» [16+].
09.00 Х/ф. «Взрослые дочери» [16+].
10.50 «Байки земли Уральской. Не пере-
довая...». [16+].
11.10 «О личном и наличном». [12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 Х/ф. «Я - ангина» [16+].
16.45 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.25 Д/ф. «Первый город на Чусовой» 
[12+].

18.55 «Территория права». [16+].
19.15 Х/ф. «Сильная» [16+].
21.50 Х/ф. «Помпеи» [16+].
23.40 Х/ф. «Порох» [16+].
02.30 Романтическая комедия «Любовь с 
риском для жизни». [16+].
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
05.15 «Действующие лица».

НТВ
04.55 Памяти А. Солженицына». Может 
быть, моя цель непостижима...».
05.30 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» [12+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00, 19.25 Х/ф. «Пес» [16+].
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов. 
[16+].
23.30 Х/ф. «Берегись автомобиля!» [12+].
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Княzz». [16+].
02.20 Д/ф. «Голос великой эпохи» [12+].
03.30 Дорожный патруль.

ДоМАшНИй
06.30, 05.30 «Жить вкусно». [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров». 
[16+].
08.10 Х/ф. «Благословите женщину» 
[16+].
10.30 Х/ф. «Дом с сюрпризом» [16+].
14.15 Х/ф. «Право на ошибку» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.55, 04.00 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Три счастливых женщины» 
[16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
08.00, 03.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей 2» [12+].
13.45 Х/ф. «Рокки» [16+].
16.10 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
18.30 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
20.30 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
23.00 Х/ф. «Гринго» [18+].
01.00 Х/ф. «Цена измены» [16+].
04.30 «Лига «8файт». [16+].

КАРуСЕЛЬ
07.00 М/с. «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка».
08.10 М/с. «Гуппи и пузырики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 М/с. «Летающие звери».
11.00 «Завтрак на ура!».
11.20 М/с. «Мадемуазель Зази».
12.45 «Король караоке».
13.15, 22.45 М/с. «Три кота».
15.20 М/с. «Говорящий Том и друзья».
16.30 М/ф. «Вовка в Тридевятом царстве».

16.50 М/ф. «Летучий корабль».
17.10 М/с. «Дуда и Дада».
18.20 М/с. «Маленькое королевство Бена 
и Холли».
20.20 М/с. «Дракоша Тоша».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
01.50 М/с. «Огги и тараканы».
03.00 М/ф. «Приключения капитана Врунгеля».
04.10 «Копилка фокусов».
04.35 М/ф. «В лесной чаще».
04.50 М/ф. «Пес и кот».
05.10 М/ф. «Крашеный лис».
05.20 М/ф. «Комаров».
05.30 М/ф. «Волчище - серый хвостище».
05.40 «Подводный счет».
05.55 М/с. «Добрый Комо».

РоССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф. «Сон в начале тумана».
08.30 М/ф. «В гостях у лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и поклонники», «Приходи на 
каток».
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 Х/ф. «Розовая пантера».
12.00, 01.30 Д/с. «Экзотическая Шри-Ланка». 
«Озерный край».
12.50 «Передвижники. Василий Поленов».
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
14.10 Х/ф. «Ошибка Тони Вендиса».
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение А. Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!».
20.15 Д/ф. «Пабло Пикассо и Дора Маар».
21.00 Х/ф. «Театр».
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге.
00.45 Искатели. «Куда исчез советский Дис-
нейленд?».
02.25 М/ф. «Ключи от времени», «Пумс».

5 КАНАЛ
05.10 Т/с. «Детективы». «Ни за что» [16+].
05.50 Т/с. «Детективы». «Грузовичок с секре-
том» [16+].
06.25 Т/с. «Детективы». «В объятиях Мор-
фея» [16+].
07.05 Т/с. «Детективы». «Пропавшая» 
[16+].
07.45 Т/с. «Детективы». «Велопрогулка» 
[16+].
08.25 Т/с. «Детективы». «Лебединое озе-
ро» [16+].
09.05 Т/с. «След». «Еще один шанс» [16+].
09.50 Т/с. «След». «Отцовское чувство» 
[16+].
10.35 Т/с. «След». «Дефект» [16+].
11.20 Т/с. «След». «Служебный роман» 
[16+].
12.10 Т/с. «След». «Сложный заказ» [16+].
12.55 Т/с. «След». «Загранпоездка» [16+].
13.40 Т/с. «След». «Очевидность» [16+].
14.25 Т/с. «След». «Любит - не любит» 
[16+].
15.10 Т/с. «След». «Кровавая баня» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Порода» [16+].
16.50 Т/с. «След». «Свинг со смертью» 
[16+].

17.35 Т/с. «След». «Школьная трагедия» 
[16+].
18.20 Т/с. «След». «День учителя» [16+].
19.05 Т/с. «След». «Нерожденный дваж-
ды» [16+].
20.00 Т/с. «След». «Женская солидар-
ность» [16+].
20.40 Т/с. «След». «Егерь и волки» [16+].
21.25 Т/с. «След». «Одноклассники» [16+].
22.10 Т/с. «След». «Алиби старого вора» 
[16+].
22.50 Т/с. «След». «Правило снайпера но-
мер два» [16+].
23.40 Т/с. «След». «Тяжкий грех» [16+].
00.25 Т/с. «Академия» [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. «Смерть шпионам» [16+].
08.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
16.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. Сделано в 
России». [16+].
20.15 Т/с. «Грозовые ворота» [16+].
00.15 Т/с. «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» [16+].
04.15 Т/с. «Смерть шпионам. Лисья нора» 
[16+].

МАТЧ-ТВ
08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00 Все на Матч! События недели. [12+].
09.45 Д/с. «Место силы» [12+].
10.15 Х/ф. «В поисках приключений» 
[16+].
12.00, 13.10, 14.45, 18.45, 01.00 Новости.
12.10 «Спортивный календарь августа». 
[12+].
12.40 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». [16+].
13.15 Все на футбол! Афиша. [12+].
14.15 «Футбольные каникулы». [12+].
14.50, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Эвер-
тон» (Англия) - «Валенсия» (Испания). Пря-
мая трансляция из Великобритании.
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании.
23.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция из Италии.
01.35 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Жен-
щины. Команды. Финал. Трансляция из 
Великобритании.

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая трансляция 
из США.
05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая трансляция из 
США.
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США.

ТНВ
07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоровым...» 
[12+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Торжественный вечер к 100-летию 
газеты «Ватаным Татарстан» [6+].
16.40, 03.30 Спектакль «Гадалка» [12+].
19.00 «Татарские народные мелодии».
19.30 «Я». Программа для женщин. [12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Жена смотрителя зоопарка» 
[16+].
01.35 Х/ф. «Голодный кролик атакует» 
[16+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВЦ
07.45 «Марш-бросок». [12+].
08.15 Х/ф. «Два билета на дневной се-
анс».
10.15 «Православная энциклопедия» [6+].
10.40 «Короли эпизода. Юрий Белов». 
[12+].
11.30 Х/ф. «Каждому своё» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.45 Х/ф. «Медовый месяц» [12+].
15.35 «Смех с доставкой на дом». [12+].
16.45 Х/ф. «Жена напрокат» [12+].
20.30 Х/ф. «Женщина без чувства юмора» 
[12+].
00.20 «Красный проект». [16+].
01.40 «Право голоса». [16+].
05.25 «Красный рубеж». [16+].
06.00 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 
[16+].
06.50 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
07.40 Петровка, 38.

уСАДЬБА
02.20, 06.15 Стройплощадка. [16+].
02.55, 06.45 Идите в баню. [12+].
03.10 Тихая моя родина. [12+].
03.40 Битва огородов. [12+].
04.15 Сам себе дизайнер. [12+].
04.30 История усадеб. [12+].
04.55, 05.15, 21.00, 21.15 Лучки-пучки. 

[12+].
05.30 Дома на деревьях. [12+].
07.00 Декоративный огород. [12+].
07.30, 15.30 Урожай на столе. [12+].
08.00, 00.35 Гарденинг. [12+].
08.25, 01.20 Квас. [12+].
08.40, 01.35 Прогулка по саду. [12+].
09.10, 14.00, 20.00 Продуктовые рынки в 
сердце города 2. [12+].
10.05, 16.30, 21.35 Вершки - корешки. 
[12+].
10.25, 16.50, 21.50 Дачная энциклопедия. 
[12+].
10.55, 17.20, 22.25 Как поживаете? [12+].
11.20, 17.45, 22.50 Дачный эксклюзив. 
[16+].
11.50, 18.20 Домашние заготовки. [12+].
12.05, 18.35, 23.40 Забытые ремесла. 
[12+].
12.25, 18.50, 00.05 Наш румяный кара-
вай. [12+].
12.45, 19.10, 00.15 Здоровый сад. [12+].
13.05, 19.30 Безопасность. [12+].
13.30 Умный дом. Новейшие технологии. 
[12+].
14.55 С пылу с жару. [12+].
15.15 Букварь дачника. [12+].
16.00 Инструменты. [12+].
16.15 И компот! [12+].
23.25 Дом, милый дом! [12+].
01.00 Старый новый дом. [12+].

ЗВЕЗДА
05.20 Города-герои. Минск. [12+].
06.30 Х/ф. «Запасной игрок».
08.10 Десять фотографий. Валерий Газ-
заев.
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
09.15 Легенды цирка. «Артисты из КНДР».
09.40 Д/с. «Последний день. Спартак Ми-
шулин» [12+].
10.30 Не факт! [12+].
11.00 Загадки века. «Большой грабеж. 
Тайна псковских сокровищ». [12+].
11.50 Д/с. «Улика из прошлого. Тайна «От-
ряда 731». Японская армия смерти» [16+].
12.35 Д/ф. «Огненный экипаж» [12+].
13.15 Х/ф. «Укрощение строптивого» 
[16+].
15.35 Х/ф. «Блеф» [16+].
18.10 Задело! [16+].
18.25, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 г. [12+].
18.40 Х/ф. «Отряд особого назначения» 
[12+].
20.15 Х/ф. «Слушать в отсеках» [12+].
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. Индиви-
дуальная гонка. Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
01.25 Х/ф. «Жажда».
03.05 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
04.55 Д/ф. «Дневник адмирала Головко» 
[12+].
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ПЕРВЫй
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес. По 
окончании - Новости. [12+].
06.40 «Россия от края до края». [12+].
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева. Объяснение 
в любви». [12+].
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Анна Герман. Дом любви и солнца». 
[12+].
13.20 Т/с. «Анна Герман» [12+].
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом». [16+].
23.50 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
02.00 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». [16+].
03.55 «Давай поженимся!» [16+].

РоССИЯ 1
04.55 Т/с. «Семейные обстоятельства» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - Урал». Не-
деля в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав Черчесов». [12+].
01.25 Д/ф. «Балканский капкан. Тайна са-
раевского покушения» [12+].
02.25 Т/с. «Право на правду» [12+].

оТВ
06.00, 08.25, 19.25, 21.00, 22.50 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05, 05.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.05, 22.55 Итоги недели.
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Х/ф. «Взрослые дочери» [16+].

19.30 Романтическая комедия «Любовь с 
риском для жизни». [16+].
21.05 Х/ф. «Свадебный переполох» [12+].
23.45 «Четвертая власть». [16+].
00.15 Х/ф. «Помпеи» [16+].
02.00 Х/ф. «Оно приходит ночью» [18+].
03.20 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].

НТВ
05.20 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». [16+].
19.40 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [16+].
23.30 Х/ф. «Опасная любовь» [16+].
03.10 Дорожный патруль.

ДоМАшНИй
06.30, 05.30 «Жить вкусно». [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров». 
[16+].
07.45 Х/ф. «Фиктивный брак» [16+].
09.40 Х/ф. «Умница, красавица» [16+].
13.45 Х/ф. «Тропинка вдоль реки» [16+].
17.30 «Свой Дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
22.50, 04.10 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Право на ошибку» [16+].

ЧЕ
06.00 М/ф.
08.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Х/ф. «Виола Тараканова в мире пре-
ступных страстей 3» [12+].
14.00 Х/ф. «Гусарская баллада» [12+].
15.45 Х/ф. «Гаишники» [16+].
00.30 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
03.00 Х/ф. «Львы для ягнят» [16+].
05.00 «Лига «8файт». [16+].

КАРуСЕЛЬ
07.00 М/с. «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка».
08.10 М/с. «Гуппи и пузырики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 М/с. «Лунтик и его друзья».
11.00 «Секреты маленького шефа».

11.30 М/с. «Джинглики».
12.45 «Проще простого!».
13.00 М/с. «Малыши и летающие звери».
14.30 «Детская утренняя почта».
15.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
16.45 М/с. «Энгри Бердс - сердитые птич-
ки».
18.40 М/с. «Бобби и Билл».
20.20 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Маша и Медведь».
01.50 М/с. «Огги и тараканы».
03.00 М/ф. «Приключения капитана Врун-
геля».
04.10 «Копилка фокусов».
04.35 М/ф. «Стойкий оловянный солда-
тик».
04.55 М/ф. «Лягушка-путешественница».
05.10 М/ф. «Полкан и Шавка».
05.20 М/ф. «Желтый аист».
05.30 М/ф. «Олень и волк».
05.40 «Подводный счет».
05.55 М/с. «Добрый Комо».

РоССИЯ К
06.30 Х/ф. «Театр».
08.55 М/ф. «Дереза», «Большой секрет для 
маленькой компании», «Голубой щенок».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.15 Х/ф. «Сцены из семейной жизни».
11.35 Неизвестная Европа. «Люксембург-
ский Эхтернах, или Почему паломники 
прыгают».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 01.50 Д/с. «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес».
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге.
15.00 Х/ф. «Дети райка».
18.05 «Пешком...» Москва сегодняшняя.
18.35 Искатели. «Куда исчез советский 
Диснейленд?».
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 
2018».
21.35 Х/ф. «Нанкинский пейзаж».
23.15 Спектакль «Симон Бокканегра».
02.40 М/ф. «Письмо».

5 КАНАЛ
05.00 Т/с. «Детективы». «Любовь к живо-
писи» [16+].
05.40 Т/с. «Детективы». «Дурная дача» 
[16+].
06.15 Т/с. «Детективы». «Поддельный дед» 
[16+].
06.55 Т/с. «Детективы». «Привет с верши-
ны гор» [16+].
07.30 Т/с. «Детективы». «Сиделка с прожи-
ванием» [16+].
08.05 Т/с. «Детективы». «Пламя» [16+].

08.35 Т/с. «Детективы». «А глаз как у орла» 
[16+].
09.05 Д/ф. «Моя правда. Дана Борисова» 
[12+].
09.55 Д/ф. «Моя правда. Наталья Крачков-
ская» [12+].
10.45 Д/ф. «Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский» [12+].
11.35 Д/ф. «Моя правда. Юрий Айзенш-
пис» [12+].
12.25 Д/ф. «Моя правда. Вячеслав Невин-
ный» [12+].
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Х/ф. «Назад в 
СССР» [16+].
02.45 Т/с. «Страсть». «Шеф» [16+].
03.15 Т/с. «Страсть». «Наваждение» [16+].
03.50 Т/с. «Страсть». «Надежда на счастье» 
[16+].
04.20 Т/с. «Страсть». «Стажировка» [16+].

РЕН-ТВ
05.00 Т/с. «Смерть шпионам. Лисья нора» 
[16+].
08.00 Т/с. «Бандитский Петербург: Барон» 
[16+].
13.00 Т/с. «Бандитский Петербург: адво-
кат» [16+].
23.10 Т/с. «Смерть шпионам. Крым» [16+].

МАТЧ-ТВ
08.30 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США.
11.00 «Десятка!» [16+].
11.20, 15.30, 17.35, 18.45, 02.25 Новости.
11.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Трансляция из США.
13.25 «Футбольные каникулы». [12+].
13.55, 02.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода.
15.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Трансляция из США.
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция.
20.55 ЧЕ по водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.
01.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.

03.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Жен-
щины. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Великобритании.
04.30 Футбол. Товарищеский матч. «Штут-
тгарт» (Германия) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Германии.
06.30 Х/ф. «Одинокий волк МакКуэйд».

ТНВ
07.00 Х/ф. «Жена смотрителя зоопарка» 
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Соотечественники» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». [12+].
12.15 «Я». Программа для женщин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Татарские народные мелодии».
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Телеочерк о поэте Равиле Файзул-
лине [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Х/ф. «Мэрайа Мунди и шкатулка 
Миндаса» [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.00, 03.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
00.00 Х/ф. «Орбита 9» [16+].
01.40 Х/ф. «Охотник с Уолл стрит» [18+].
04.00 Концерт Баширы Насыровой.
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВЦ
07.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
09.35 «Фактор жизни». [12+].
10.10 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
11.40 Х/ф. «Беглецы» [16+].
13.30, 16.30, 02.35 События.
13.45 Х/ф. «Бумажные цветы» [12+].
15.45 «Смех с доставкой на дом». [12+].
16.45 «Свадьба и развод. Марат Башаров 
и Екатерина Архарова». [16+].
17.35 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд». [12+].
18.25 «90-е. Кремлёвские жёны». [16+].
19.15 Х/ф. «Мачеха» [12+].
22.50 Х/ф. «Капкан для Золушки» [12+].
02.50 «Петровка, 38».
03.00 Х/ф. «Прощальная гастроль «Арти-
ста» [12+].
04.40 Х/ф. «Круг».
06.30 Д/ф. «Фальшак» [16+].

уСАДЬБА
02.00, 09.15, 14.00 Продуктовые рынки в 
сердце города 2. [12+].
03.00, 07.05, 13.05, 19.30 Безопасность. 
[12+].
03.30, 07.30, 13.30 Умный дом. Новейшие 
технологии. [12+].
04.00, 10.10, 16.30, 21.35 Вершки - кореш-
ки. [12+].
04.15, 10.25, 16.45, 21.50 Дачная энци-
клопедия. [12+].
04.50, 11.00, 17.20, 22.25 Как поживаете? 
[12+].
05.20, 11.25, 17.45, 22.50 Дачный эксклю-
зив. [16+].
05.50, 11.55 Домашние заготовки. [12+].
06.05, 12.15, 18.35, 23.40 Забытые ремес-
ла. [12+].
06.25, 12.30, 19.00, 00.05 Наш румяный 
каравай. [12+].
06.40, 12.45, 19.15, 00.15 Здоровый сад. 
[12+].
08.00, 00.35 С пылу с жару. [12+].
08.15, 00.50 Букварь дачника. [12+].
08.30, 01.05 Урожай на столе. [12+].
09.00, 01.50 И компот! [12+].
14.55 Гарденинг. [12+].
15.20 Старый новый дом. [12+].
15.45 Квас. [12+].
16.00 Прогулка по саду. [12+].
18.20, 23.25 Дом, милый дом! [12+].
20.00 Продуктовые рынки в сердце горо-
да 3. [12+].
21.00, 21.15 Лучки-пучки. [12+].
01.35 Инструменты. [12+].

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф. «Поединок в тайге» [12+].
07.40 Х/ф. «Тихое следствие» [16+].
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России. [16+].
09.55 Военная приемка.
10.45 «Политический детектив». [12+].
11.05 Х/ф. «Ждите связного» [12+].
12.45, 13.15 Х/ф. «Рысь».
13.00 Новости дня. [16+].
15.00 Авиамикс.
16.15 Х/ф. «22 минуты» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45, 23.00 Дневник АрМИ- 2018 г. [12+].
19.00 Прерванный полет «Хорьков». [12+].
19.50 Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность.
23.25 Танковый биатлон- 2018 г. Индиви-
дуальная гонка. Танковый биатлон- 2018 г. 
Индивидуальная гонка.
01.25 Т/с. «Разведчики».
03.00 Х/ф. «Грачи» [12+].
04.50 Грани Победы.

ПЕРВЫй

11.30 М/с. «Джинглики».
12.45 «Проще простого!».
13.00 М/с. «Малыши и летающие звери».
14.30 «Детская утренняя почта».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа
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нововведение

интересно

Биометрическая 
идентификация граждан

В России с 1  июля запускается единая 
система биометрической идентификации 
граждан, оператором которой выступает 
ПАО «Ростелеком». Она будет использо-
ваться российскими банками для удален-
ной идентификации клиентов при открытии 
счетов. Эта система будет в комплексе при-
менять два параметра – голос и лицо (фото-
изображение лица человека). «Ростелеком» 
обеспечит сбор, обработку и хранение дан-
ных, а также проверку их соответствия пер-
вично сданным биометрическим образцам. 
Данные будут храниться в «облаке» «Росте-
лекома». Банки получат доступ к нему по 
специальным каналам связи системы меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия. Система имеет многоуровневую защи-
ту благодаря оборудованию и разработкам 
отечественного производства.

ПАО «Ростелеком» разрабатывал единую 
биометрическую систему с 2017  года по 
инициативе Минкомсвязи и Центробанка 
РФ. За прошлый год инвестиции в создание 
системы составили около 250 млн рублей. В 
декабре 2017 года также был принят закон, 
позволяющий банкам открывать счета фи-

зическим лицам без их личного присутствия, 
только с использованием данных биометри-
ческих паспортов и данных, загруженных 
на портал «Госуслуги». Принятый документ 
внес изменения в ряд законов, в том числе 
«О банках и банковской деятельности», «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и др.

В тестировании биометрической системы 
принимали участие более 20  российских 
банков. Недавно ЦБ обнародовал список 
из более 400  банков, которые уполно-
мочены до конца 2019  года начать сбор 
биометрических данных и предоставлять 
дистанционные услуги с использованием 
удаленной идентификации. Они будут по-
степенно обеспечивать в своих структурных 
подразделениях сбор биометрических дан-
ных по мере готовности их технологической  
инфраструктуры.

По словам первого зампредседателя 
ЦБ  РФ Ольги Скоробогатовой, до кон-
ца 2018  года примерно 20% отделений 
должны быть готовы к сбору биометри-
ческих данных, а до конца 2019 года все 

банки должны обеспечить запуск уда-
ленной идентификации, оснастив 100% 
своих отделений технологией сбора та-
ких данных. Также она сообщила, что на 
следующем этапе система биометриче-
ской идентификации будет применяться 
для предоставления госуслуг. Замглавы 
Минкомсвязи Алексей Козырев допустил 
в будущем возможность использования 
системы биометрической идентификации 
для предоставления телемедицинских и 
телекоммуникационных услуг. 

Мы решили узнать, как нововведение 
работает в нашем городе. За коммента-
рием обратились в клиентский центр ПАО 
«Почта Банк» (один из банков, входящих в 
список ЦБ), находящийся в отделении по-
чты. По словам специалиста, такая систе-
ма действительно уже запущена в работу, 
но сейчас она работает только в более 
крупных городах, например, в Нижнем 
Тагиле. В дальнейшем система биометри-
ческой идентификации граждан будет за-
пущена и в малых городах.

Юрий ДЕРЯГИН
(по материалам сети интернет)

день растворимого кофе

Àðîìàòíûé 
íàïèòîê ñ òîíêèì 
âêóñîì

24 июля отмечается День растворимого кофе. 
Это праздник любителей и ценителей ароматно-
го, с тонким и терпким вкусом напитка. Откры-
тие кофе относится приблизительно к 850 г. н.э., 
но популярность по всему миру пришла к нему 
много веков спустя. А вот производство раство-
римого кофе появилось сравнительно недавно, 
всего лишь 80 лет назад. Этот бесценный пода-
рок нам преподнес швейцарский химик Макс 
Моргенталер. Свое изобретение он представил 
на суд общественности в 1938 году. Однако осо-
бого успеха его напиток не имел: экспертам он 
показался невкусным и неароматным. Звездный 
час быстрорастворимого кофе настал во время 
Второй мировой войны. Напиток, который мож-
но быстро заварить, по достоинству оценили на 
фронте. Вернувшись домой, бывшие военные 
уже не могли без него обходиться.

Растворимый кофе приобрел широкую попу-
лярность повсеместно. Миллионы людей начи-
нают день с чашечки бодрящего напитка. Его по-
дают в кафе и ресторанах, готовят дома. Сейчас 
в магазинах и супермаркетах можно найти кофе 
различных сортов и по очень доступной цене.

Мы решили провести опрос среди жителей на-
шего города и узнать, любят ли они кофе, какому 
виду отдают предпочтение и как часто его упо-
требляют.

Наталья, 55  лет: «Люблю пить растворимый 
кофе, употребляю часто и в любое время».

Елена, 37 лет: «Если тороплюсь, то раствори-
мый кофе незаменим. А когда есть свободное 
время, тогда предпочитаю заваривать зерновой 
сорта арабика. Пью его всегда по утрам, потому 
что этот напиток позволяет мне прекрасно про-
снуться и начать новый день».

Александр, 55 лет: «Обычно пью чай, но ино-
гда хочется заварить чашечку кофе. Беру всегда 
гранулированный».

Надежда, 28 лет: «Кофе не люблю, предпочи-
таю чай».

Валентина, 66 лет: «Кофе – любимый напиток, 
особенно по утрам. Отдаю предпочтение «Не-
скафе». Нравится его вкус и аромат».

Кристина, 25  лет: «Кофе начала пить не так 
давно. Предпочитаю по утрам, чтобы хорошо 
проснуться и взбодриться».

оксана, 32 года: «Мне нравится этот напиток, 
его терпкий и в то же время тонкий аромат. Он 
очень вкусный. Для заварки выбираю зерновой, 
а пить предпочитаю с добавлением молока».

Геннадий, 33 года: «Люблю только чай. Кофе 
мне не нравится. Однажды попробовал его и те-
перь даже запах не переношу».

Анна, 46 лет: «Нравится чай. Кофе не пью во-
обще».

Мы опросили многих красноуральцев и вы-
яснили, что мнения людей разделись примерно 
50 на 50. Кто-то употребляет кофе (особенно во 
время пробуждения), а кто-то чай. Но можно с 
уверенностью сказать, что этот незабываемый 
аристократический напиток дарит бодрость духа 
и энергию на весь день, вдохновляет на новые 
идеи и открывает горизонты для творчества.

Юрий ДЕРЯГИН

Çàêîíû çà ãðàíüþ
«Умом Россию не понять», – писал великий 

поэт Федор Иванович Тютчев. И он был прав: 
много неподдающихся логике явлений мож-
но встретить в нашей стране. В частности, 
некоторые законы. Необычные, странные, а 
иногда и вовсе нелепые законы порой выно-
сятся на рассмотрение Госдумой.

Например, в 2006 году чиновникам зако-
нодательно запретили использовать в речи 
слова «доллар», «евро» и «у.е.». А в 2014 году 
В.В. Жириновский предлагал убрать из рус-
ского алфавита букву «ы». Совсем. Заменять 
ее во всех словах должна «и».

Также довольно давно рассматривается 
закон, по которому в России будет запреще-
но передвигаться на автомобилях с рулем на 
правой стороне. Разрешенными будут только 
«леворукие» машины.

Не так давно депутат Госдумы Виталий Ми-
лонов внес законопроект, по которому реги-
страция в социальных сетях будет возможна 
только по паспорту. А значит, социальные 
сети будут закрыты для детей до 14 лет.

Другим примером необычного закона мо-
жет служить следующий. Власти задумались 

о сохранении здоровья населения и пришли 
к довольно неожиданному решению: жен-
щинам моложе сорока лет будет запрещено 
курить. Как будет реализован и будет ли эф-
фективен данный закон, пока неизвестно.

Странный закон коснулся даже всеми лю-
бимых шашлыков. Виталий Милонов пред-
лагает ограничить выпуск одноразовых 

мангалов. Таким способом он предлагает за-
щищать окружающую среду.

Неизвестно, какие еще законы будут рас-
сматриваться, а какие окажутся принятыми. 
Но нельзя забывать, что законы призваны за-
щищать права человека и сделать его жизнь 
безопасной и комфортной.

Наталия КшЕЦКАЯ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМоНТ холодильников на дому. Гарантия 

до одного года. Скидки. 
Тел. 8-953-388-32-01, 2-99-03.
РЕМоНТ швейных машин. Тел. 8-953-009-

66-05.
МЕЛКИй РЕМоНТ в квартире. Качественно, 

в срок, по доступным ценам. 
Тел. 8-912-274-80-33.
ПРоДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 

второй этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, душе-
вой поддон, туалет, водонагреватель, двухта-
рифный счётчик на электроэнергию, привати-
зирована, цена договорная при осмотре. Тел. 
8-912-22-30-582.

ПРоДАМ однокомнатную квартиру 
по ул. 7 Ноября, 2 этаж, цена 485 000 рублей. 

Тел. 8-932-619-78-74.
ПРоДАМ однокомнатную квартиру в мало-

семейке на Горе, 30 м2 , или СДАМ в аренду. 
Тел. 8-982-655-80-34.

СРоЧНо ПРоДАМ однокомнатную квартиру 
по ул. Ленина, 39, сделан ремонт, балкон отде-
лан пластиком, недорого, можно за мат. капи-
тал. Тел. 8-982-625-56-42.

ПРоДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Со-
ветской, 5, 2 этаж, 50 м2, сделан капитальный 
ремонт, есть печка, земельный участок. Тел. 
8-982-650-61-52.

ПРоДАМ двухкомнатную квартиру в цен-
тре, 2 этаж, с балконом, цена 550 000 рублей, 
или СДАМ семейной паре за 5 500 рублей. 
Тел. 8-909-015-35-22.

ПРоДАМ трёхкомнатную квартиру по ул. 
Каляева, 28, 1 этаж, 56 м2, напротив торгового 
центра, под офис или магазин. Тел. 8-912-230-
33-16.

СДАМ однокомнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-919-371-19-32.

СДАМ двухкомнатную квартиру по ул. Совет-
ской, 5. Тел. 8-982-650-61-52.

ПРоДАМ благоустроенную часть дома по ул. 
Республиканской, 13-2, 69 м2, крыша -  проф-
настил, окна пластиковые, 3 комнаты, вход-
ная дверь – сейф-дверь, в доме двери-купе, 
установлены счётчики на всё, центральное 
водоснабжение, газоснабжение, канализация, 
туалет и ванна в доме. Имеется огород, одна 
теплица, парник, кустарники. Соседи порядоч-
ные, отзывчивые. Тел. 8-963-852-64-83.

ПРоДАМ дом в г. Кушве рядом с озером, об-
шитый сайдингом, на фундаменте, полностью 
благоустроен, навесные потолки, евроокна, 
теплица, баня, две стоянки для машин, гараж, 
цена при осмотре. Тел. 8-982-655-94-05.

ПРоДАМ два земельных участка в п. Дачном 
со стройматериалами под строительство до-
мов, возможно подключение к центральному 
отоплению и воде. Тел. 8-908-900-33-69.

ПРоДАМ садовый участок в коллективном 
саду «Южный», 10 соток, есть домик из бетон-

ных блоков. Тел. 8-912-202-53-91.
ПРоДАМ металлический гараж в п. Дачном. 

Тел. 8-908-900-33-69.
ПРоДАМ чудо-лопату, цена договорная. Тел. 

2-27-90.
ПРоДАМ поросят. Тел. 8-912-281-84-63.
ПРоДАМ или оБМЕНЯЮ автомобиль 

«Мерседес-Бенц» 1984 г.в., цена 65  000 ру-
блей. Тел. 8-912-682-14-49.

КуПЛЮ радиоприёмник советского произ-
водства, работающий от сети. Тел. 8-912-216-
87-16.

ПРИМу в дар любую старую, неисправную 
аппаратуру и бытовую технику.  Тел. 8-919-
372-01-02.

уТЕРЯННоЕ приложение к аттестату 
№06604000027791, выданное 24 июня 
2017 г. в МАОУ СОШ №8 на имя Стрюкова 
Александра Дмитриевича, считать недействи-
тельным.
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Ïîçäðàâëÿåì!

обаятельную, нежную, 
самую любимую

ЛАРИСу ВАЛЕРЬЕВНу 
ЗЫРЯНоВу

С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть ЮБИЛЕЙ 
твой тонет

В цветочных
 ароматах.
В глазах 

сияет радость
От симпатичной даты!

Пусть счастье брызжет смехом
И радость бьёт фонтаном!

Желаем скоро сбыться
Твоим мечтам и планам!

Целуем, мама, 
муж, сыновья, невестка

5 августа (воскресенье) 
в ДК “Металлург” (ул. Советская, 2) 

с 9.30 до 10.30

2 августа, 
в День воздушно-десантных 

войск, на площади 
ДК «Металлург» 

в 10.00 часов состоится 
праздничный концерт, 

конкурсно-развлекательная 
программа 

«НИКТо, 
КРоМЕ НАС». 

Приглашаются все желающие.

ИНФоРМАЦИоННоЕ СооБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:

18 июля 2018 года в 11 час. 10 мин. 
местного времени по адресу: Сверд-
ловская область, г.  Красноуральск, 
пл.  Победы,  1, в кабинете №306 зда-
ния администрации городского округа 
Красноуральск состоялся открытый аук-
цион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с 
разрешенным использованием: мало-
этажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых 
домов). Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:51:0105002:4033. Местоположение: 
Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул.  Парковая. Площадь земельного 
участка – 13496,0  кв.м. Срок аренды: 
5 (пять) лет.

На участие в открытом аукционе по-
даны две заявки:

№1 – общество с ограниченной от-
ветственностью «РЕСПЕКТ», ОГРН 
1056605370139, ИНН 6674170553, 
КПП 667901001, адрес (место нахож-
дения): 620010, Свердловская область, 
г.  Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 57, 
кв. 91 (участник с карточкой №2).

№ 2 – открытое акционерное обще-
ство «Святогор», ОГРН 1026601213980, 
ИНН 6618000220, КПП 668101001, 

адрес (место нахождения): 624330, 
Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул.  Кирова, д.  2. Аукционная комиссия 
рассмотрела заявку №2 на участие в 
аукционе и установила, что заявка соот-
ветствует требованиям аукционной до-
кументации (участник с карточкой №1).

Предпоследнее предложение о цене 
продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка (ежегодный 
размер арендной платы) из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 
66:51:0105002:4033. Местоположение: 
Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул. Парковая, с разрешенным использо-
ванием – малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строи-
тельство; размещение дачных домов и 
садовых домов), площадь земельного 
участка – 13496,0 кв. метров, поступило 
от участника открытого аукциона обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«РЕСПЕКТ», ОГРН 1056605370139, 
ИНН 6674170553, КПП 667901001, 
адрес (место нахождения): 620010 
Свердловская область, г.  Екатеринбург, 
ул. Профсоюзная, д. 57, кв. 91, и состави-
ло 99 847 (девяносто девять тысяч во-
семьсот сорок семь) рублей 68  копеек 
(НДС не предусмотрен).

Последнее предложение о цене про-

дажи права на заключение договора 
аренды земельного участка (ежегодный 
размер арендной платы) из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 
66:51:0105002:4033. Местоположение: 
Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул. Парковая, с разрешенным использо-
ванием – малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строи-
тельство; размещение дачных домов и 
садовых домов), площадь земельного 
участка – 13496,0 кв. метров, поступило 
от участника открытого аукциона от-
крытого акционерного общества «Свя-
тогор», ОГРН 1026601213980, ИНН 
6618000220, КПП 668101001, адрес 
(место нахождения): 624330, Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, ул. Киро-
ва, д. 2 и составило 101 017 (сто одна 
тысяча семнадцать) рублей 77  копеек 
(НДС не предусмотрен).

Победителем открытого аукциона 
признан участник с карточкой №1 – от-
крытое акционерное общество «Свя-
тогор», ОГРН 1026601213980, ИНН 
6618000220.

Настоящая информация об открытом 
аукционе также размещена на офи-
циальных сайтах: www/krur.midural.ru, 
www/torgi.gov.ru.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО-ЛЕКАРЬ «ГАО СУПЕР»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Только здоровый человек может наслаждаться всеми прелестями жизни! Обрести здоровье поможет аппликатор «ГАО СУПЕР».

оТЗЫВЫ ПоТРЕБИТЕЛЕй

Это было год назад, 
когда я сильно болела. 
Со здоровьем творилось 
что-то непонятное. 
Боль во всем теле, го-
ловокружение и туман 
в глазах, давление то 
вверх, то вниз, пробле-

мы по-женски, на ногах такие отеки, что летом ходила 
только в сланцах. Мне всего 35, но чувствовала я себя ста-
рухой: с утра без посторонней помощи не могла с посте-
ли подняться, чтобы ползти на работу. А о выполнении 
супружеского долга даже не думала. Я ходила по врачам и 
разным бабкам. Врачи назначали таблетки, от которых 
начали болеть печень и поджелудка и появились новые 
проблемы. Но однажды мой давний друг подарил мне на 
день рождения «ГАО СУПЕР» и сказал, что он вернет меня 
к жизни. Я тогда совсем уже отчаялась, но ему поверила. 
Почему? Потому что с ним на моих глазах произошло 
чудо. Я всегда знала его крепким веселым парнем, но вдруг 
года четыре назад он резко и по непонятным причинам 
стал чахнуть, ничего не мог есть (его тут же рвало), 
испытывал невероятные боли. Исхудал с 90 до 55 кг за 
какие-то три месяца, стал похож на мумию. Все говорили, 
что на нем сильная порча, что парень не жилец, даже жена 
уже смирилась. В конце концов болезнь его приковала к по-
стели. Его спас «ГАО СУПЕР». Вот уже два года он живет 
новой жизнью и вспоминает прошлое, как страшный сон.

«ГАО СУПЕР» помог и мне. Разумеется, не мгновенно. 
Сразу только в сказках происходит. Ведь для восстанов-

ления здоровья от хронических болезней (а их у меня 
на самом деле редкостный букет), которые буквально с 
детства разрушали мой организм, понадобилось время. Но 
улучшение самочувствия я почувствовала буквально через 
некоторое время.

У меня окончательно перестала болеть голова и 
прошли эти предобморочные состояния. А сегодня я чув-
ствую себя совершенно здоровой. Моя семья счастлива.

СВЕТЛАНА ИВАНОВА

У меня уже много лет как появились боли в суставах и 
спине. Медикаментозное лечение давало лишь временное 
облегчение. По случаю удалось приобрести компактный 
аппарат-аппликатор «ГАО СУПЕР». Теперь не могу нара-
доваться результатами! 

ОЛЬГА СТЕПАНОВА

Несколько лет назад моя жизнь замерла. Сильные го-
ловные боли, давление, гипертония!

Что я только ни пробовал. Мне посоветовали «ГАО 
СУПЕР». Ведь это очень просто – надел и забыл! И только 
через два дня понял: голова не болит!

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

НЕВЕРоЯТНоЕ ЧуДо

Этот знаменитый прибор прославился своей эффек-
тивностью, простотой использования и надежностью. 
Разве это не чудо, когда человек через 2–3 недели ис-
пользования прибора начинает ходить, улыбаться и ра-
доваться жизни? Читая отзывы в интернете, я узнала о 
том, какие чудеса творит «ГАО СУПЕР».

СЕКРЕТ КЛЕоПАТРЫ ДоСТуПЕН ВСЕМ

«ГАО СУПЕР» – это физиотерапевтический прибор-
аппликатор в миниатюрном исполнении. Он образует 
вокруг себя магнитное поле, которое действует на очаг 
болезни, в результате чего клетки больного органа акти-
визируются, самоочищаются, улучшается их насыщение 
кислородом. Его вешают на шею или крепят на больное 
место на 1–6 часов (затем можно перенести на другое 
место) и носят до восстановления. Полный курс – 3–4 
недели.

«ГАО СУПЕР» прошел длительную медицинскую апро-
бацию в научных и медицинских учреждениях страны. 
Его прототип разработан ленинградскими «оборонщи-
ками» еще в советское время и был доступен в закры-
тых медцентрах для правительственных чиновников и 
КГБ. Этот уникальный прибор нигде нельзя было купить. 
Известные ученые, а также 19 НИИ и клиник Санкт-
Петербурга рекомендовали «ГАО СУПЕР» к производству.

Исследования ученых и врачей на практике показа-
ли, что прибор быстро снимает боль, для чего достаточно 
3–5 дней. Воздействуя на системы организма, апплика-
тор помогает справиться со многими недугами. «ГАО СУ-
ПЕР» снимает боли при травмах, ушибах, растяжениях и 
т.п. Стимулирует восстановление сил после физической и 
психологической нагрузок. Повышает выносливость, сни-
мает нервное напряжение, нормализует сон, активизи-
рует внутренние энергетические возможности человека.

Кстати, в Египте и Китае использовали магнит для 
обезболивания и лечения ран и язв. Магнитный камень 
на себе постоянно носила сама Клеопатра, что позволяло 
сохранять ее молодость и красоту. Авиценна лечил маг-

нитами переломы костей, а Плиний Старший лечил маг-
нитами болезни глаз.

«ГАО СУПЕР» лечит широкий спектр заболеваний и 
прост в применении. Он может справляться даже с за-
пущенными случаями заболеваний.

Он совершенно безопасен: не вызывает передози-
ровки и побочных эффектов. Им можно пользоваться и 
взрослым, и детям. Очень надежен: будет служить не ме-
нее 5 лет. Более того, одним прибором могут пользовать-
ся несколько человек, и его свойства при этом не ухудша-
ются. Кстати, «ГАО СУПЕР» может не только вылечить, но 
и уберечь от многих болезней, снимая стрессы, повышая 
иммунитет и работоспособность, поэтому его рекомен-
дуют и здоровым людям. И, что особенно важно», «ГАО 
СУПЕР» доступен по цене любому. Вы платите за него 
один раз, а пользуетесь долгие годы! Применение «ГАО 
СУПЕР» позволяет экономить деньги, которые вы тратите 
на лекарства, что очень важно для пенсионеров и мало-
обеспеченных. Также, в отличие от аналогичных аппара-
тов (у которых схожие характеристики, но необходимо 
электричество), вы всегда можете его носить с собой и 
пользоваться в любом месте.

ПоКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сердечно-сосудистая система: гипертония, ишемия, 
стенокардия, вегетососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен, тромбофлебит, отеки.

Опорно-двигательный аппарат: остеохондроз, ради-
кулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи.

ЖКТ: гастриты, колиты, заболевания двенадцати-

перстной кишки, пече-
ни, желчного пузыря. 

Неврологические, 
нервно-психические расстройства: 
болевые синдромы, утомляемость, не-
врозы, стрессовые состояния, головные 
боли, нарушение сна, хроническая уста-
лость.

Мочеполовая система: мочека-
менная болезнь, цистит, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома пред-
стательной железы, воспаление женских половых орга-
нов, нарушение цикла, мастит, мастопатия, фибромиома 
матки.

Дыхательная система: ангина, хронический бронхит, 
насморк, аллергия, бронхиальная астма.

Зубная боль, пародонтоз.
Кожные проблемы: при угрях способствует сужению 

и очищению пор, сальных желез, улучшает кровообра-
щение и ускоряет заживление мелких рубчиков после 
угрей, уменьшает морщины, восстанавливает тонус 
мышц и кожи.

И ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Аналогичные аппликаторы 

стоят от 10 до 12 тыс. рублей, 
а «ГАо СуПЕР» стоит всего 6000 руб.

Только на выставке 4900 рублей.
При покупке двух цена 9000 рублей.

Дата приезда – 1 августа (среда), 
с 13.00 до 14.00, в ДК «Металлург».
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Только здоровый человек может наслаждаться всеми прелестями жизни! Обрести здоровье поможет аппликатор «ГАО СУПЕР».
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