
16+

Поможем Катюше!
Страница  7

Депутатская деятельность

Городская общественно-политическая газета

Рабочий
Красноуральский

Основана в 1929 году. Цена свободная15 августа, среда, 2018 год, №32 (10778)

ТВ-ПРОГРАММА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Страница  2

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

15 августа 2018 года с 
17.00 до 19.00 часов депутат 
по избирательному округу №5 
Д.В. Ивашевский проводит 
приём граждан возле афиш 
ДК «Химик».

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

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

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

ËÞÄÈ ÃÎÐÎÄÀ

Дежурная часть полиции - 
это одновременно и лицо 
и сердце любого полицей-
ского отдела.

Все, кто звонит по телефону 
в полицию или приходит с за-
явлениями, обязательно обра-
щаются в дежурную часть. Сюда 
же поступает информация обо 
всех совершенных правона-
рушениях и преступлениях на 
подведомственной территории. 
Сотрудники дежурных частей 
не ищут преступников, не устра-
ивают погонь, но именно от их 
взвешенных действий, быстроты 
и правильности принятых ре-
шений зависит не только обще-
ственный порядок в городе, но,  
порой, и человеческие жизни.

О тонкостях работы дежурной 
части отдела полиции нам рас-
сказал помощник оперативного 
дежурного ОМВД России по го-
роду Красноуральску, старшина 
полиции Константин Абашев. Он 
старожила дежурной части, слу-
жит в этом подразделении поли-
ции с 2006 года, и не понаслыш-
ке знает обо всех сложностях. 

Ежедневно в 8 часов утра опе-
ративный дежурный, помощник 

оперативного дежурного и по-
лицейский водитель по обеспе-
чению выездов следственно-
оперативной группы заступают 
на свой пост, и в течение суток 
несут службу. Основная задача 

подразделения - оперативное 
реагирование на все обраще-
ния, поступающие от граждан. 
Все сообщения анализируются 
в зависимости от вида посту-
пившей информации, на место 

происшествия направляется на-
ряд полиции или следственно-
оперативная группа, а при лич-
ном обращении человека, у него 
принимается заявление. 

Продолжение на стр. 2

«Сердце полиции – дежурная часть»

Ежегодно перед началом нового учеб-
ного года в Красноуральске проходит 
проверка готовности образовательных 
учреждений к приёму детей. Проверя-
ется все: пожарная и дорожная без-
опасность, оснащение библиотек и 
спортзалов, состояние пищеблоков и 
медкабинетов. Особое внимание уде-
ляется учебным классам и группам - 
здесь детям придется проводить боль-
шую часть дня.

Как рассказала нашей редакции 
и.о.начальника управления образования 
ГО Красноуральск Ирина Бухвалова,  в 
этом году приемка учреждений прошла в 
установленные сроки. 

16 и 17 июля межведомственная комис-
сия, в состав которой вошли представите-
ли городской администрации, управления 
образования, Роспотребнадзора, Госпож-

надзора, ОМВД и других структур,  прове-
ряла готовность детских садов. 7 августа 
проводилась приемка школ и учреждений 
дополнительного образования: ДЮЦ «Ро-
весник», Детская школа искусств и Дет-
ско-юношеская спортивная школа. 

В ходе осмотра школ, детских садов и 
учреждений дополнительного образова-
ния каждый член комиссии проверял их 
готовность по определённой направлен-
ности: качество проведения текущего 
ремонта, состояние пожарной сигнали-
зации, общее соответствие учреждения 
правилам безопасности, выполнение 
санитарных норм и правил.

Все образовательные учреждения горо-
да получили положительное заключение 
о готовности к учебному году. 

Светлана КУЛЕШОВА

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâû!

Уважаемые родители, 
имеются свободные 

путевки в загородный 
лагерь «Сосновый». 

Смена 
с 20.08.2018 - 9.09.2018, 
родительская плата для 
работников бюджетной 
сферы - 1640,90 рублей, 

другие организации - 
3281,80 рублей.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1 
Бывают в полиции и посетите-

ли, которые приходят за различ-
ными справками, или те, которых 
вызвали сотрудники других под-
разделений полицейского отдела 
– все они тоже проходят через 
дежурную часть.

Дежурный никогда не покидает 
своё рабочее место, он постоян-
но принимает звонки. Кстати, все 
звонки, поступающие в дежур-
ную часть, фиксирует речевой 
регистратор входящих и исходя-
щих вызовов, то есть происходит 
аудиозапись любого звонка, ко-
торую можно при необходимости 
прослушать. По словам Констан-
тина Николаевича, в будни по-
ступает в среднем 20-25 звонков, 
в выходные и праздники - около 
40. Но не нужно думать, что в на-
шем городе ежедневно проис-
ходит такое большое количество 
преступлений и правонаруше-
ний. Почти половина из посту-
пивших обращений- вызовы, ко-
торые не содержат информацию 
криминального характера, на 
самом деле преступления не 
происходит и без звонка в по-
лицию можно было  бы обойтись. 
К примеру, подвыпивший чело-
век потерял свое имущество, он 
звонит в полицию и сообщает о 
том, что его обокрали. По закону, 
на место происшествия обязаны 
выехать сотрудники полиции. 
Опергруппа проводит проверку, 
выясняет, что преступления не 

было, с обратившимся проводит-
ся профилактическая беседа. Вся 
сложность ложных вызовов в том, 
что в то время пока оперативни-
ки работают с «псевдопотерпев-
шим», может случиться реальное 
преступление, и кому-то дей-
ствительно может угрожать опас-
ность, а полицейские в это время 
вынуждены искать несуществую-
щих преступников. 

Также сотрудники дежурной 
части отвечают за все спецсред-
ства и вооружение отдела поли-
ции. Они ежедневно вооружают и 
экипируют сотрудников, заступа-
ющих на охрану общественного 
порядка, оформляют необходи-
мую документацию.

Еще одно направление дея-
тельности дежурной части - ра-

бота с задержанными граждана-
ми. Когда сотрудниками других 
подразделений в полицию до-
ставляются правонарушители, 
подозреваемые в совершении 
преступлений, пьяные водители, 
дебоширы, лица, числившиеся в 
розыске и прочие, они передают-
ся сотрудникам дежурной части. 
Те, в свою очередь, обеспечивают 
их охрану и содержание в специ-
альных помещениях до решения 
суда. 

К сотрудникам этого подраз-
деления предъявляются особые 
требования.  Здесь служат толь-
ко люди с опытом (прежде чем 
поступить служить в дежурную 
часть у кандидата должен быть 
стаж работы в полиции не ме-
нее 3 лет), с большим терпени-

ем, колоссальной выдержкой и 
быстрой реакцией. Ведь именно 
они понимают со сбивчивых слов 
взволнованного человека, попав-
шего в беду, где и что произошло, 
молниеносно принимают реше-
ние и организовывают опергруп-
пу. Им необходимо не только об-
ладать юридическими знаниями, 
но и уметь найти психологиче-
ский подход к любому, при не-
обходимости успокоить и вселить 
уверенность в том, что челове-
ку обязательно помогут. Очень 
важно в деятельности дежурных 
строго выполнять порядок при-
ема и регистрации сообщений о 
преступлениях и правонаруше-
ниях, поступающих в дежурную 
часть. А это значит, что сотруд-
никам необходимо постоянно 
самосовершенствоваться, знать 
досконально все изменения в 
законодательстве, изучать и при-
менять все приказы МВД России, 
внутренние приказы и многое 
другое.

В ходе нашей беседы Кон-
стантин несколько раз повторил, 
что его работа очень интерес-
ная и нужная. Было видно, что 
он очень ответственно подходят 
к тому, что делает, любит свое 
дело, относится с душой к сво-
им обязанностям. Он рассказал 
нам несколько случаев из своей 
практики, демонстрирующих как 
четкая и слаженная работа со-
трудников полиции помогла  по-
павшим в беду людям. Так, ему 
запомнился случай: несколько 

лет назад в дежурную часть по 
телефону обратилась жительни-
ца Красноуральска, у которой на 
улице украли сумку. Она плакала, 
что-то бессвязно объясняла, было 
понятно, что женщина находится 
в стрессовом состоянии. На место 
происшествия срочно выехала 
следственно - оперативная груп-
па, данное преступление быстро 
раскрыли по горячим следам, 
преступники были найдены и по-
несли заслуженное наказание. 
Константин Николаевич до сих 
пор вспоминает лицо этой жен-
щины, ее слова благодарности, 
слезы  радости от того, что ей по-
могли. 

Люди по-разному относятся к 
полиции. Но если приходит беда, 
мы не раздумывая набираем 
«02», и когда слышим в ответ: 
«дежурная часть ОМВД России 
по городу Красноуральску, опе-
ративный дежурный, чем мы мо-
жем вам помочь?», то сразу ох-
ватывает чувство, что ты уже не 
один, что тебе сейчас обязатель-
но помогут решить твою пробле-
му, что тебя есть кому защитить.

Наша редакция благодарит 
всех сотрудников дежурной ча-
сти полиции Красноуральска 
за ежедневный нелегкий труд, 
за терпение, тактичность, пони-
мание, и желает спокойных де-
журств и успехов в выполнении 
поставленных служебных задач!

Светлана КУЛЕШОВА

ËÞÄÈ ÃÎÐÎÄÀ

«Сердце полиции – дежурная часть»

10 августа с рабочим визитом наш 
город посетил заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Вячеслав Петров, на 
встрече присутствовал и глава городско-
го округа Красноуральск Дмитрий Кузь-
миных. Целью поездки замминистра, в 
первую очередь, стала сложившаяся си-
туация на КХЗ. «В целом, хотелось узнать, 
что сделано со стороны администрации в 
этом направлении, в частности о проведе-
ние рекультивации земли на территории 
бывшего завода. Второй вопрос, который 
мы решили обсудить с Дмитрием Никола-
евичем, волнует не только нас, но  и всех 
жителей города - это проблема качества 
работы городских очистных сооружений», 
- рассказал Вячеслав Витальевич.

Как отметил Дмитрий Кузьминых, сей-
час ведётся строительство новых очист-
ных сооружений, и на стадии разработки 
проекта находится ещё один объект для 
поселка Пригодный. В планах - создание 
так называемого экологического зелёно-
го пояса вокруг города. Предполагается, 
что в лесных зонах городского округа  бу-
дет запрещена любая деятельность, и мы 
сможем сохранить наше зелёное богат-
ство, тем самым улучшим экологическую 
обстановку в городе.

Юрий ДЕРЯГИН

ÂÈÇÈÒ ÌÈÍÈÑÒÐÀ

Âîïðîñû îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû 
äëÿ ãîðîäà âàæíû В сентябре 2018 года исполняется 

ровно год, как в городском окру-
ге Красноуральск начала работу 
Дума седьмого созыва. Депутат-
ский корпус изменился суще-
ственно. Из 15 депутатов только 
5 переизбраны на новый срок, а 
остальные 10 - в парламентской 
деятельности новички. Каждый 
народный избранник должен об-
щаться с избирателями, находить 
выходы из сложившихся ситуаций 
и помогать не словом, а делом.

Наша редакция решила узнать о рабо-
те депутатов за этот период, и начнём, 
пожалуй, с одного из наиболее отдалён-
ных участков - избирательного округа 
№ 3, в который  входят не только часть 
центра города, но и посёлки: Левинка, 
Межень, Чирок и Бородинка. Этот уча-
сток закреплен за депутатами Романом 
Лавровым, Ринатом Хабибулиным и 
Анатолием Колбаевым. В посёлках ра-
ботают территориальные общественные 
самоуправления (ТОС), их председатели 
знают все проблемы своих участков  и  
могут своевременно реагировать на их 
устранение, полагаясь на поддержку  
народных избранников. 

На Левинке мы обратились к пред-
седателю ТОС «Левинский» Наталье 
Прониной. «С самых первых дней  
предвыборной компании мы находимся 

на связи с депута-
тами округа. Осо-
бенно с Ринатом 
Хабибулиным и 
Романом Лавро-
вым. Нужно было 
проложить дре-
нажную трубу и 
выровнять дорогу 
по улице Западной, 
чтобы люди могли 

нормально ездить напрямую, а не объ-
езжать по другим улицам. Обратились 
за помощью -и нам помогли. Также и на 
улице Поплаухина, на тротуаре всегда 
была вода. Отвели её, и теперь ходить 
по дорожке одно удовольствие, - рас-
сказывает Наталья, - недавно обрати-
лись жители с просьбой отгрейдировать 
и подсыпать дороги. Теперь постоянно 
по улицам проходит тяжёлая техника и 
выравнивает дорожное покрытие».

В посёлке Боро-
динка нас встретил 
Сергей Третьяков, 
председатель ТОС 
«Бородинский». В 
его ведении по-
сёлки Бородинка, 
Чирок и село Ме-
жень. «Как только 
депутаты приехали 
в посёлок мы со-
вместно с жителями сразу обозначили 

фронт работ. На Чирке под бывшим мо-
стом промыло дамбу, и вода начала ухо-
дить, мы обратились с просьбой помочь 
устранить эту проблему. Роман Лавров, 
Анатолий Колбаев и Ринат Хабибулин 
сразу откликнулись на призыв  и че-
рез некоторое время приехала техника, 
привезли блоки, глину, скальный грунт и 
мы вместе с неравнодушными жителями 
укрепили дамбу. А осенью 2017 года с 
депутатами в пруд запустили сазанов. И 
для детей стараются сделать тоже очень 
многое: установили на детскую площад-
ку качели, привезли песка, поставили 
футбольные ворота на стадионе и ещё 
планируют натянуть волейбольную сет-
ку», - делится Сергей Третьяков. Прак-
тически всё население трёх посёлков 
принимает участие во многих обще-
ственных мероприятиях, наиболее ак-
тивно Сергею помогают в работе Нина 
Новосёлова и Елена Калинина. Жители 
благодарны работе народных избран-
ников и всегда ждут их  в гости.

Мы побывали на разных территори-
ях избирательного округа № 3, всегда 
встречали только положительные откли-
ки от жителей. Есть, конечно, и частные 
проблемы и недоработки в организа-
ции, но это всё поправимо и не влияет 
на окончательный результат. А пред-
стоит ещё сделать очень и очень много. 
Главное, работать на благо!

Юрий ДЕРЯГИН

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Работать на благо

Оперативный дежурный обладает знаниями в различных областях  
и может помочь попавшему в беду человеку 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» [12+].
00.35 «Время покажет». [16+].
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». [16+].

РОССИЯ
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. «Московская борзая» [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. «Искушение» [12+].
23.40 Т/с. «Катерина. Другая жизнь» 
[12+].

ОТВ
06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25, 14.25, 
16.30, 18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Итоги недели.
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.20 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 М/ф. «Новаторы».
11.55 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
12.10 «Наследники Урарту». [16+].
12.30 «Парламентское время». [16+].
13.30 Х/ф. «Чайф». «С чего начинается 
Родина» [12+].
14.30 Х/ф. «Боец» [16+].

16.35 Х/ф. «Родительский день» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
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 Х/ф. «Горюнов» [16+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
21.00 Т/с. «Шелест. Большой передел» 
[16+].
23.15 Т/с. «Невский» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00 Т/с. «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00, 14.00 «Документальный проект». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Звездный десант» [16+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Дайте жалобную книгу».
09.45 Х/ф. «Я объявляю вам войну» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» [16+].

13.40 «Мой герой. Мария Куликова». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Погоня за тремя зайцами» 
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Мир калибра 7. 62». [16+].
23.05 Без обмана. «Квашеная капуста». 
[16+].
00.35 «90-е. «Поющие трусы». [16+].
01.25 Д/ф. «Нас ждёт холодная зима» 
[12+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Коллекционер».
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Кордон следователя Савельева» [16+].
18.50 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с. «Мед-
сестра» [12+].

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с. «Хроника победы» [12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Охотники за бриллиантами» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня». 
[16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». [16+].
18.40 Д/ф. «Курская дуга» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Загадки века. «Николай Ва-
вилов. Он хотел накормить мир» [12+].
22.10 «Скрытые угрозы. «Как убить эко-
номику». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Простая история».
01.30 Х/ф. «Дочки-матери» [16+].
03.25 Х/ф. «На чужом празднике» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров». 
[16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.45, 01.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].

14.30 Х/ф. «Любка» [16+].
19.00 Х/ф. «Костер на снегу» [16+].
22.40 Т/с. «Глухарь» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф. «Михайло Ломоносов». 
«От недр своих».
07.45 «Пешком...» Переславль-Залес-
ский.
08.20 Х/ф. «Зверобой».
09.30 Д/ф. «Португалия. Замок слез».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф. «Мираж».
13.40 Д/ф. «Рихард Вагнер и Козима 
Лист».
14.30 Д/ф. «Три тайны адвоката Плева-
ко».
15.10 Письма из провинции. Красно-
ярск.
15.45 Д/ф. «Остров и сокровища».
16.30, 02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Путешествие в параллельные вселен-
ные».
19.45 Д/ф. «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни».
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые», «Софья Андреевна-
младшая».
21.20 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ушел и не вернулся».
23.35 Д/с. «Архивные тайны». «1936 год. 
Дело Линдберга».
00.05 Т/с. «Медичи. Повелители Флорен-
ции» [18+].

ТНВ
07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Ретро-концерт».
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Утесов. Песня длиною 
в жизнь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 
[6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 М/ф.
19.30 «Татарстан без коррупции». [12+].

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+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па», «Смурфики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с. 
15.05 Т/с. «Классная школа».
16.00 М/с. «ЛЕГО Сити».
16.05 М/с. «Соник Бум».
16.55 «Микроистория».
17.00 М/с. «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
18.20 М/с. «Супер4».
19.05 М/с. «Даша и друзья: приключе-
ния в городе».
19.55, 21.45 М/с. «Летающие звери».
20.55 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 20.30 Но-
вости.
09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 «Серия А: Новый сезон». [12+].
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас-
суоло» - «Интер».
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Дженоа».
16.10 Профессиональный бокс. Маго-
мед Курбанов против Чарльза Манючи. 
Шавкат Рахимов против Робинсона Ка-
стельяноса. Бой за титул IBO в первом 
легком весе. Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+].
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
20.35 «КХЛ. Разогрев». [12+].
20.55, 23.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
02.30 Х/ф. «Неугасающий» [16+].
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Хаддерсфилд».

УСАДЬБА
06.30 Наш румяный каравай. [12+].
06.45 Здоровый сад. [12+].
08.00, 12.05 История одной культуры. 
[12+].

08.30 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.00, 09.15, 13.00, 13.15, 17.00, 17.20, 
21.05, 21.20, 01.05, 01.20 Лучки-пучки. 
[12+].
09.35 Большие идеи для маленького 
сада. [12+].
10.30, 14.15, 18.20, 22.25 Стройплощад-
ка. [16+].
11.00, 14.50 Идите в баню. [12+].
11.15 Самогон. [16+].
11.30 Высший сорт. [12+].
11.45 Квас. [12+].
12.35 Старый новый дом. [12+].
13.30 Побег из города. [12+].
14.00 Полное лукошко. [12+].
15.05 Дачные радости. [12+].
15.35 Домашние заготовки. [12+].
15.50 Букварь дачника. [12+].
16.05 Сельские профессии. [12+].
16.35 101 ответ о садоводстве. [12+].
17.35 Я - фермер. [12+].
18.05 Готовим на природе. [12+].
18.50 Инструменты. [12+].
19.05 Варенье. [12+].
19.20 Мастер-садовод. [12+].
19.55 И компот! [12+].
20.10 заСАДа. [12+].
20.35 Старые дачи. [12+].
21.35 Фермерская жизнь. [12+].
22.55 Русская кухня. [12+].
23.15 Тихая моя родина. [12+].
23.45 Сам себе дизайнер. [12+].
00.00 Профпригодность. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.35 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+).
13.00 Х/ф «Ищите маму». (16+).
14.45 Х/ф «Букет». (12+).
16.30 Х/ф «Мачеха». (12+).
20.00 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).
23.30 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+).
01.15 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).
03.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». (12+).
04.40 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика.

15.00 Х/ф «Воин». (16+).
16.35 Т/с «Год в Тоскане», 1-4 с. (12+).
20.05 Т/с «Неподкупный», 1-4 с. (12+).
23.20 Т/с «Год в Тоскане», 1-4 с. (12+).
02.40 Т/с «Неподкупный», 1-4 с. (12+).
06.00 Т/с «Таксистка 4», 4 с. (12+).
06.50 Т/с «Неподкупный», 1-4 с. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 августа
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» [12+].
00.35 «Время покажет». [16+].
01.30 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Со-
борной мечети.
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. «Московская борзая» [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. «Искушение» [12+].
23.40 Т/с. «Катерина. Другая жизнь» 
[12+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 16.45 
«Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Алиса в Стране чудес».
06.40 М/ф. «Большой Ух».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 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, 00.50 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.50 Концерт «Жара» [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
16.50, 02.45 «Кабинет министров». 
[16+].
17.00 Х/ф. «Тихая гавань» [16+].
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
21.00 Т/с. «Шелест. Большой передел» 
[16+].
23.15 Т/с. «Невский» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «Квартирный вопрос».

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». [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 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». [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, 03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего 2» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Туман» [16+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Большая семья».
10.35 Д/ф. «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» [16+].

13.40, 04.05 «Мой герой. Василий Ла-
новой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Погоня за тремя зайца-
ми» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! Им-
портный жених». [16+].
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». 
[16+].
00.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». [12+].
01.25 Д/ф. «Бомба как аргумент в по-
литике» [12+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 01.25, 
02.20 Т/с. «Медсестра» [12+].
09.25 Х/ф. «Слепой» [16+].
10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Слепой» [16+].
13.25 Т/с. «Опера. Хроники убойного 
отдела»
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

ЗВЕЗДА
05.00 Д/ф. «Раздвигая льды» [12+].
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 «Политический детектив». 
[12+].
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с. 
«Смерш». «Смерш».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 
[16+].
13.35, 14.05 Х/ф. «Тихая застава» 
[16+].
15.25 Х/ф. «Побег».
18.40 Д/ф. «Курская дуга» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Улика из прошлого. «За-
гадка нетленных мощей» [16+].
22.10 «Легенды армии. Александр 
Ефимов». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Старшина» [12+].
01.30 Х/ф. «Я тебя никогда не забуду» 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров». 
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].

11.35 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.35, 01.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
14.20 Х/ф. «Костер на снегу» [16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс» [16+].
22.30 Т/с. «Глухарь» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф. «Михайло Ломоно-
сов». «От недр своих».
07.45 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
08.20 Х/ф. «Зверобой».
09.30 «Толстые», «Софья Андреевна-
младшая».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив. «Мистиче-
ский театр Лермонтова».
10.45 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ушел и не вернулся».
12.35 Д/ф. «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза».
13.05 Д/с. «Реальная фантастика». 
«Феномен Келдыша».
13.20 Д/с. «Архивные тайны». «1936 
год. Дело Линдберга».
13.45 Д/ф. «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни».
14.30 Д/ф. «Асмолов. Психология 
перемен». «Школа неопределенности: 
будущее в настоящем».
15.10 Письма из провинции. Великий 
Новгород.
15.35, 19.45 Д/ф. «Тайны викингов».
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Есть ли жизнь на Марсе?».
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Первый полу-
финал.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые», «Александра Львов-
на».
21.20 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Мафия».
23.00 Цвет времени. Надя Рушева.
23.35 Д/с. «Архивные тайны». «1972 
год. Ричард Никсон в Китае».
00.05 Т/с. «Медичи. Повелители Фло-
ренции» [18+].
01.00 Д/ф. «Асмолов. Психология 
перемен». «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила бес-
порядка».

ТНВ
06.25 Прямая трансляция Празднич-
ного богослужения и намаза по слу-
чаю праздника Курбан байрам [6+].
07.20 Древние татарские мунаджаты.
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Утесов. Песня дли-
ною в жизнь» [16+].
15.00 «Я обнимаю глобус...» [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 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Праздничное богослужение и 
намаз по случаю праздника Курбан 
байрам.
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. «Куда он денется...» [12+].
00.10 «Куда он денется...» [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Свинка 
Пеппа», «Смурфики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с.
15.05 Т/с. «Классная школа».
16.00 М/с. «ЛЕГО Сити».
16.05 М/с. «Соник Бум».
16.55 «Микроистория».
17.00 М/с. «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
18.20 М/с. «Супер4».
19.05 М/с. «Даша и друзья: приключе-
ния в городе».
19.55 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
22.05 М/с. «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 20.25, 
23.50 Новости.
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
14.50, 21.00 «КХЛ. Разогрев». [12+].
15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США. [16+].
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико».
19.55 «Лига чемпионов. Плей-офф». 
[12+].
21.20 Все на футбол!

21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая трансля-
ция.
02.40 Д/ф. «Крутой вираж» [12+].
04.20 Х/ф. «Ущерб» [16+].

УСАДЬБА
05.05, 05.20, 09.00, 09.15, 13.05, 13.20, 
17.05, 17.20, 21.00, 21.15, 01.05, 01.20 
Лучки-пучки. [12+].
05.35, 01.35 Большие идеи для ма-
ленького сада. [12+].
07.15 Самогон. [16+].
07.30 Высший сорт. [12+].
07.45 Квас. [12+].
08.00, 12.05 Сельские профессии. 
[12+].
08.30 Старый новый дом. [12+].
09.30 Побег из города. [12+].
10.00 Полное лукошко. [12+].
11.05 Дачные радости. [12+].
11.35 Домашние заготовки. [12+].
11.50 Букварь дачника. [12+].
12.35 101 ответ о садоводстве. [12+].
13.35 Я - фермер. [12+].
14.05 Готовим на природе. [12+].
14.50 Инструменты. [12+].
15.10 Варенье. [12+].
15.25 Мастер-садовод. [12+].
15.50 И компот! [12+].
16.05 заСАДа. [12+].
16.35 Старые дачи. [12+].
17.35 Фермерская жизнь. [12+].
18.55, 22.50 Русская кухня. [12+].
19.10 Тихая моя родина. [12+].
19.45 Сам себе дизайнер. [12+].
20.00 Профпригодность. [12+].
20.30 История усадеб. [12+].
21.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.40 Х/ф «Ищите маму». (16+).
11.20 Х/ф «Букет». (12+).
13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).
16.35 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).
20.00 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+).
21.45 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).
23.35 Х/ф «От печали до радости». 
(12+).
03.10 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+).
06.20 Х/ф «Ищите маму». (16+).
07.55 Х/ф «Букет». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 Т/с «Год в Тоскане», 1-4 с. (12+).
13.30 Т/с «Неподкупный», 1-4 с. (12+).
16.35 Т/с «Год в Тоскане», 5-8 с. (12+).
23.20 Т/с «Год в Тоскане», 5-8 с. (12+).
20.05, 02.40, 06.50 Т/с «Неподкуп-
ный», 5-8 с. (12+).
06.00 Т/с «Таксистка 4», 5 с. (12+).
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» [12+].
00.35 «Время покажет». [16+].
01.35 «Модный приговор».

РОССИЯ
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. «Московская борзая» [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. «Искушение» [12+].
23.40 Т/с. «Катерина. Другая жизнь» 
[12+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Алиса в Зазеркалье. [0+].
06.45 М/ф. «Волк и семеро козлят на но-
вый лад».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «Женская логика». [12+].

12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.50 Концерт «Жара» [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00 Х/ф. «Боец» [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+].
00.50 «О личном и наличном». [12+].

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
21.00 Т/с. «Шелест. Большой передел» 
[16+].
23.15 Т/с. «Невский» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «Дачный ответ».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [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 «Ново-
сти». [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, 03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 
[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Туман 2» [16+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Женщины» [12+].
10.20 Д/ф. «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» [16+].
13.35, 04.05 «Мой герой. Евгения Добро-
вольская». [12+].

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Три лани на алмазной тропе» 
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Двойники вож-
дей». [16+].
23.05 «90-е. Выпить и закусить». [16+].
00.35 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова». [16+].
01.25 Д/ф. «Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе» [12+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Охота на шубы».
06.20 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Родная кровь».
07.10, 08.05 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Один процент сомне-
ния».
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. «Слепой» 
[16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела».
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 02.20 Х/ф. «Уравнение со всеми 
известными» [16+].

ЗВЕЗДА
05.05 «Грани Победы».
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Братство десанта» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня». 
[16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». [16+].
17.30 «Не факт!» [12+].
18.40 Д/ф. «Курская дуга» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Секретная папка» [12+].
22.10 Д/с. «Последний день. Анна Само-
хина» [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Побег».
02.10 Х/ф. «Выстрел в спину» [12+].
04.00 Х/ф. «Белый ворон» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров». 
[16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].

09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.45, 01.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
14.30 Х/ф. «Еще один шанс» [16+].
19.00 Х/ф. «Идеальная жена» [16+].
23.00 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. «Михайло Ломоносов». «От 
недр своих».
07.45 «Пешком...» Торжок золотой.
08.20 Х/ф. «Новый Гулливер».
09.30 «Толстые», «Александра Львовна».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
10.15 Театральный архив. «Загадка «Ре-
визора».
10.45, 21.20 Х/ф. «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Мафия».
12.25 Д/ф. «От Мозыря до Парижа».
13.05 Д/с. «Реальная фантастика». «Вул-
канавт».
13.20 Д/с. «Архивные тайны». «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф. «Асмолов. Психология пере-
мен». «Как остаться человеком в бесче-
ловечную эпоху: правила беспорядка».
15.10 Письма из провинции. Село Ка-
зым.
15.35, 19.45 Д/ф. «Тайны викингов».
16.30, 02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...».
17.00 Х/ф. «Михайло Ломоносов». «Вра-
та учености».
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Второй полуфи-
нал.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые», «Алексей Николаевич».
22.45 Д/ф. «Португалия. Замок слез».
23.35 Д/с. «Рассекреченная история». 
«Разведка перед боем».
00.05 Т/с. «Медичи. Повелители Флорен-
ции» [18+].

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].

11.00, 02.20 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». [12+].
18.00 Т/с. «Побег Артфула Доджера» 
[6+].
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. «Ребро Адама» [16+].
00.10 «Ребро Адама». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па», «Смурфики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с. «Расти-механик».
10.30 М/с. «Все о Рози».
11.50 М/ф. «Чебурашка и Крокодил 
Гена».
12.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
13.05 «Проще простого!».
13.20 М/с. 
15.05 Т/с. «Классная школа».
16.00 М/с. «ЛЕГО Сити».
16.05 М/с. «Соник Бум».
16.55 «Микроистория».
17.00 М/с. «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
18.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Три кота».

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 19.25, 
23.50 Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф.
16.25 Д/ф. «Мария Шарапова. Главное» 
[12+].
18.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы». 
[12+].
19.05 «КХЛ. Разогрев». [12+].
19.30 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из Сочи.
21.00 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая трансляция.

02.30 Х/ф. «Парень из Филадельфии» 
[16+].
04.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+].
04.40 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Трансля-
ция из США. [16+].

УСАДЬБА
05.55 Полное лукошко. [12+].
06.55 Дачные радости. [12+].
07.30 Домашние заготовки. [12+].
07.45 Букварь дачника. [12+].
08.00, 12.05 заСАДа. [12+].
08.30 101 ответ о садоводстве. [12+].
09.30 Я - фермер. [12+].
10.00 Готовим на природе. [12+].
10.45 Инструменты. [12+].
11.05 Варенье. [12+].
11.20 Мастер-садовод. [12+].
11.45 И компот! [12+].
12.30 Старые дачи. [12+].
13.35 Фермерская жизнь. [12+].
14.55, 18.45, 23.00 Русская кухня. [12+].
15.15 Тихая моя родина. [12+].
15.45 Сам себе дизайнер. [12+].
16.00 Профпригодность. [12+].
16.30 История усадеб. [12+].
17.30 Садовые истории с Оливией Ан-
дриакО. [12+].
18.00 Сельсовет. [12+].
19.05 Декоративный огород. [12+].
19.30 С пылу с жару. [12+].
19.45 Урожай на столе. [12+].
20.20 Календарь дачника. [12+].
20.30 Ландшафтный дизайн. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.45 Х/ф «Мачеха». (12+).
13.10 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).
16.40 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+).
18.20 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).
20.00 Х/ф «От печали до радости». (12+).
23.35 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
01.20 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
03.10 Х/ф «Ищите маму». (16+).
04.45 Х/ф «Букет». (12+).
06.25 Х/ф «Мачеха». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 Т/с «Год в Тоскане», 5-8 с. (12+).
13.30 Т/с «Неподкупный», 5-8 с. (12+).
16.35 Т/с «Год в Тоскане», 9-12 с. (12+).
20.05, 06,50 Т/с «Неподкупный», 9-12 с. 
(12+).
23.20 Т/с «Год в Тоскане», 9-12 с. (12+).
02.40 Т/с «Неподкупный», 9-12 с. (12+).
06.00 Т/с «Таксистка 4», 6 с. (12+).

СРЕДА, 22 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.35 Т/с. «Красные браслеты» [12+].
00.30 «Курская битва. И плавилась 
броня». [12+].
01.30 «Модный приговор».

РОССИЯ
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. «Московская борзая» [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. «Искушение» [12+].
23.40 Т/с. «Катерина. Другая жизнь» 
[12+].
01.40 Т/с. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Бюро находок».
06.35 М/ф. «Голубая стрела».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». [16+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.50 Концерт «Жара» [12+].
15.20, 23.00 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00, 02.50 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 Жан Дюжарден, Сесиль Де 
Франс, Тим Рот и Владимир Меньшов 
в шпионском триллере «Мёбиус». 
[16+].
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
00.50 Х/ф. «Я покажу тебе Москву» 
[16+].

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все». 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Ментовские войны» 
[16+].
21.00 Т/с. «Шелест. Большой передел» 
[16+].
23.15 Т/с. «Невский» [16+].
00.15 Т/с. «Свидетели» [16+].
02.15 «НашПотребНадзор». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний 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, 23.00 «Ново-
сти». [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 гипоте-
зы». [16+].
20.00 Х/ф. «День Д» [16+].
21.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Операция «Горгона» [16+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Золотой телёнок».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. «Инспектор Линли» [16+].
13.40, 04.05 «Мой герой. Вера Аленто-
ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Три лани на алмазной 
тропе» [12+].
20.00 «Петровка, 38».

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» [12+].
00.35 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». [16+].
01.25 Д/ф. «Президент застрелился из 
«Калашникова» [12+].
02.15 Х/ф. «Отец браун» [16+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «Детективы».  [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 
Т/с. «Братство десанта» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня». [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 
[16+].
17.25 «Не факт!» [12+].
18.40 Д/ф. «Курская дуга» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Код доступа. «Ющенко, 
Тимошенко, Янукович. Украинское 
танго втроем» [12+].
22.10 «Легенды кино. Иннокентий 
Смоктуновский».
23.15 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Сицилианская защита».
01.30 Х/ф. «Подвиг Одессы» [12+].
04.15 Х/ф. «Без права на провал» 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров». 
[16+].
07.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.55 «Давай разведемся!» [16+].
10.55, 04.35 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.55 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.55, 01.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
14.05 Х/ф. «Идеальная жена» [16+].
19.00 Х/ф. «Своя правда» [16+].
23.05 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Когтистый зверь» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Rec» [16+].
02.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение» 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 17.00 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов». «Врата учености».
07.45 «Пешком...» Городец прянич-
ный.
08.20 Х/ф. «В поисках капитана Гран-
та».
09.30 «Толстые», «Алексей Николае-
вич».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Театральный архив. «Театр Су-
хово-Кобылина».
10.45 Х/ф. «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Мафия».
12.10 Д/ф. «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».
12.25 Д/ф. «Виктор Розов. Пьеса без 
правил».
13.05 Д/с. «Реальная фантастика». 
«Фото на память».
13.20 Д/с. «Рассекреченная история». 
«Разведка перед боем».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф. «Асмолов. Психология 
перемен». «Психология цифрового 
поколения: эффект Юлия Цезаря».
15.10 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика Коми).
15.35, 19.45 Д/ф. «Нерон: в защиту 
тирана».
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», или Алхи-
мики ХХI века».
18.10 Д/ф. «Трезини. Родом из Тичи-
но».
18.50 Больше, чем любовь. Вацлав 
Нижинский.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Толстые», «Большая дина-
стия».
21.30 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Финал.
23.35 Д/с. «Рассекреченная история». 
«Танковый армагеддон».
00.05 Т/с. «Медичи. Повелители Фло-
ренции» [18+].
01.00 Д/ф. «Асмолов. Психология 
перемен». «Лидеры изменений: укро-
щение хаос

ТНВ
07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Как развести милли-
онера» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Группа счастья» 
[12+].
15.00 «Каравай» [6+].

15.30, 01.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем перепле-
те». [12+].
17.30 «Литературное наследие». [12+].
18.00 Т/с. «Побег Артфула Доджера» 
[6+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
20.00 «Татары». [12+].
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. «Во бору брусника» [16+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Свинка 
Пеппа», «Смурфики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с.
.
13.05 «Проще простого!».
13.20 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05 Т/с. «Классная школа».
16.00 М/с. «ЛЕГО Сити».
16.05 М/с. «Соник Бум».
16.55 «Микроистория».
17.00 «В мире животных «.
17.25 М/с. «Маленькое королевство 
Бена и Холли».
18.20 М/с. «Супер4».
19.05 М/с. «Даша и друзья: приключе-
ния в городе».
19.55 М/с. «Смешарики. Пин-код».
22.05 М/с. «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. 

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 19.40, 
21.20, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Международный турнир по 
боевому самбо «ПЛОТФорма S-70». 
Трансляция из Сочи. [16+].
12.30 «Лига чемпионов vs Лига Евро-
пы». [12+].
13.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко про-
тив Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы. [16+].
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф.
17.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты.  [16+].
19.45 «Лига Европы. Плей-офф». 
[12+].
20.15 Реальный спорт. Волейбол.
21.00 «КХЛ. Разогрев». [12+].
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
00.00 «Бокс и ММА». [16+].
01.30 Х/ф. «Яростный кулак» [16+].

03.30 Д/ф. «Жизнь Брюса Ли» [16+].
04.35 Профессиональный бокс. Маго-
мед Курбанов против Чарльза Маню-
чи. Шавкат Рахимов против Робин-
сона Кастельяноса. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+].

УСАДЬБА
05.00, 05.15, 09.05, 09.20, 13.05, 13.20, 
17.00, 17.15, 21.00, 21.15, 01.10, 01.25 
Лучки-пучки. [12+].
05.35, 01.35 Я - фермер. [12+].
06.00 Готовим на природе. [12+].
06.45 Варенье. [12+].
06.55 Инструменты. [12+].
07.15 Мастер-садовод. [12+].
07.45 И компот! [12+].
08.00, 12.00 Профпригодность. [12+].
08.30 Старые дачи. [12+].
09.35 Фермерская жизнь. [12+].
10.55, 14.50, 19.00, 22.50 Русская кух-
ня. [12+].
11.10 Тихая моя родина. [12+].
11.45 Сам себе дизайнер. [12+].
12.30 История усадеб. [12+].
13.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО. [12+].
14.00 Сельсовет. [12+].
15.05 Декоративный огород. [12+].
15.35 С пылу с жару. [12+].
15.45 Урожай на столе. [12+].
16.15 Календарь дачника. [12+].
16.35 Ландшафтный дизайн. [12+].
17.35 Большие идеи для маленького 
сада. [12+].
19.15 Самогон. [16+].
19.30 Высший сорт. [12+].
19.50 Квас. [12+].
20.05 История одной культуры. [12+].
20.30 Старый новый дом. [12+].
21.35 Побег из города. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.45 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).
13.15 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+).
14.55 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).
16.40 Х/ф «От печали до радости». 
(12+).
20.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
21.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
(12+).
23.30 Х/ф «Генеральская сноха». 
(12+).
03.00 Х/ф «Мачеха». (12+).
06.20 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 Т/с «Год в Тоскане», 9-12 с. (12+).
13.30 Т/с «Неподкупный», 9-12 с. 
(12+).
16.35 Т/с «Год в Тоскане», 13-16 с. 
(12+).
20.05, 02.40, 06.50  Т/с «Неподкуп-
ный», 13-16 с. (12+).
23.20 Т/с «Год в Тоскане», 13-16 с. 
(12+).
06.00 Т/с «Таксистка 4», 7 с. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 23 августа
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе. [12+].
23.55 Х/ф. «Дьявол носит Prada» [16+].
01.55 Х/ф. «Бенни и Джун» [16+].

РОССИЯ
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. «Московская борзая» [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 «Аншлаг» и Компания». [16+].
23.55 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
00.25 Х/ф. «Бесприданница» [12+].
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка». 
[12+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Дядя Федор, Пес и Кот».
07.00, 11.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 11.15 М/ф. «Фиксики».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.30 М/ф. «Новаторы».
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-

ный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». [12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.50 «Парламентское время». [16+].
14.50, 02.30 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
15.20 Х/ф. «Горюнов» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Только вперед» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
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. «Человек ниоткуда» [18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
01.40 «Ночь в филармонии». [0+].

НТВ
05.05, 06.05 «Подозреваются все». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». [12+].
00.05 Х/ф. «Оружие» [16+].
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 «По пьяной лавочке». [16+].
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
00.30 Х/ф. «Крепись!» [18+].
02.30 Х/ф. «Донни Дарко» [16+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».

08.05 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» [12+].
08.55 Х/ф. «Раненое сердце» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Раненое сердце». Продолжение 
фильма. [12+].
13.00 Татьяна Догилева в программе 
«Жена. История любви». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Парижанка» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Трактир на Пятницкой».
20.10 «Красный проект». [16+].
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили». [16+].
22.25 Д/ф. «Удар властью. Трое само-
убийц» [16+].
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти». [16+].
00.00 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». [12+].
00.50 «Петровка, 38».
01.05 Х/ф. «Фантомас против Скотлан-
дрда» [12+].
03.05 Х/ф. «Королева при исполнении» 
[12+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела».
18.50 Т/с. «След»[16+].
01.00 Т/с. «Детективы».  [16+].

ЗВЕЗДА
05.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с. «Под прикрытием» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня». 
[16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». [16+].
20.50, 23.15 Х/ф. «Блокада» [16+].
04.05 Х/ф. «Строгая мужская жизнь» 
[12+].

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми у себя дома». [16+].
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.45, 02.40 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.55 Х/ф. «Своя правда» [16+].
19.00 Х/ф. «Когда зацветет багульник» 

[16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Возвращение». «И. 
О» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». 
«Четвертая власть. Точка» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. «Михайло Ломоносов». «Вра-
та учености».
07.45 «Пешком...» Армения апостоль-
ская.
08.20 Х/ф. «В поисках капитана Гранта».
09.30 «Толстые», «Большая династия».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
10.15 Театральный архив. «Замоскво-
рецкий Колумб театра».
10.45 Х/ф. «Лицо на мишени».
13.05 Д/с. «Реальная фантастика». «Ге-
рой «Старой закваски».
13.20 Д/с. «Рассекреченная история». 
«Танковый армагеддон».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф. «Асмолов. Психология пере-
мен». «Лидеры изменений: укрощение 
хаоса».
15.10 Письма из провинции. Село Сура 
(Архангельская область).
15.35, 19.45 Д/ф. «Нерон: в защиту ти-
рана».
16.30 Жизнь замечательных идей. «Па-
разиты - сотрапезники».
16.55 Х/ф. «Первая перчатка».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.40 Х/ф. «Месть Розовой пантеры».
22.15 Линия жизни.
23.30 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
66-й Международный кинофестиваль в 
Локарно.
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.

ТНВ
07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татар-
стана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.05 Т/с. «Как развести миллио-
нера» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Группа счастья» [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 Т/с. «Побег Артфула Доджера» 
[6+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
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. «Во бору брусника» [16+].
00.10 «Во бору брусника». [16+].
01.10 Т/с. «Группа счастья».

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па», «Смурфики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с. «Расти-механик».
10.30 М/с. «Все о Рози».
11.20 «Завтрак на ура!».
11.35, 13.20, 17.25 М/с. «Говорящий Том 
и друзья».
13.05 «Проще простого!».
16.55 «Микроистория».
17.00 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
19.05 М/с. «Даша и друзья: приключе-
ния в городе».
19.55 М/с. «Сказочный патруль».
22.05 М/с. «Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. 

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 18.20, 
20.20 Новости.
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Х/ф. «Яростный кулак» [16+].
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф.
17.40 «Жаркий летний биатлон». [12+].
18.00 «КХЛ. Разогрев». [12+].
19.10 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Испания. Прямая трансляция из 
Германии.
20.25 Все на футбол! Афиша. [12+].
21.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Арсенал» (Тула) - «Ростов».
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Хоффенхайм».
02.00 Летний биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Чехии.
03.45 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Тай-
сон Фьюри против Франческо Пьянеты. 

Трансляция из Великобритании. [16+].
05.45 Д/ф. «Мохаммед Али: боевой дух» 
[16+].

УСАДЬБА
05.40, 01.35 Фермерская жизнь. [12+].
06.55, 10.50, 15.00, 18.50 Русская кухня. 
[12+].
07.15 Тихая моя родина. [12+].
07.45 Сам себе дизайнер. [12+].
08.00, 11.35 С пылу с жару. [12+].
08.15, 12.20 Календарь дачника. [12+].
08.30 История усадеб. [12+].
09.35 Садовые истории с Оливией Ан-
дриакО. [12+].
10.00 Сельсовет. [12+].
11.05 Декоративный огород. [12+].
11.45 Урожай на столе. [12+].
12.35 Ландшафтный дизайн. [12+].
13.35 Большие идеи для маленького 
сада. [12+].
15.15 Самогон. [16+].
15.35 Высший сорт. [12+].
15.50 Квас. [12+].
16.00 История одной культуры. [12+].
16.35 Старый новый дом. [12+].
17.35 Побег из города. [12+].
18.05 Полное лукошко. [12+].
19.05 Дачные радости. [12+].
19.40 Домашние заготовки. [12+].
19.55 Букварь дачника. [12+].
20.10 Сельские профессии. [12+].
20.35 101 ответ о садоводстве. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.40 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+).
11.25 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).
13.10 Х/ф «От печали до радости». (12+).
16.50 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
18.35 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
20.00 Х/ф «Генеральская сноха». (12+).
23.25 Х/ф «Четвертый пассажир». (12+).
01.20 Х/ф «Будущее совершенное». 
(12+).
03.05 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+).
06.25 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+).
08.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 Т/с «Год в Тоскане», 13-16 с. (12+).
13.30 Т/с «Неподкупный», 13-16 с. (12+).
16.35 Т/с «Золотая клетка», 2 с. (12+).
20.05 Т/с «Охотники за бриллиантами», 
4 с. (16+).
00.00 Т/с «Золотая клетка», 2 с. (12+).
03.20 Т/с «Охотники за бриллиантами», 
4 с. (16+).
07.10 Т/с «Таксистка 4», 8 с. (12+).
07.55 Т/с «Таксистка 4», 9 с. (12+).

ПЯТНИЦА, 24 августа
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 М/с. «Смешарики. Новые при-
ключения».
06.50 Т/с. «Мама Люба» [12+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф. «Приходите завтра...».
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой». 
[12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Развод» [12+].

РОССИЯ
05.15 Т/с. «Лорд. Пес-полицейский» 
[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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
14.00 Х/ф. «Подсадная утка» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф. «Верить и ждать» [12+].
01.20 Х/ф. «Стерва» [12+].
03.15 Т/с. «Личное дело» [16+].

ОТВ
Суббота, 25 августа
06.00, 06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 13.25, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «МузЕвропа:» Sabaton». (Герма-
ния, 2018 г. ) [12+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].
10.40 «ОТК». [12+].
11.10 «О личном и наличном». [12+].
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». 
[16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].

13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Мой грех» [16+].
15.20 Х/ф. «Родительский день» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже зако-
на». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Я покажу тебе Москву» 
[16+].
19.15 Х/ф. «Только вперед» [16+].
21.50 Юбилейный концерт Николая 
Носкова «Это здорово!». [12+].
23.10 Х/ф. «В следующий раз я буду 
стрелять в сердце» [18+].
01.05 Х/ф. «Человек ниоткуда» [18+].
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [12+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00, 21.00 Т/с. «Пес» [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
00.00 Х/ф. «Двое» [16+].
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Запрещенные барабан-
щики». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
08.15 Х/ф. «Медальон» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. Злой 
рок подкрался незаметно». [16+].
20.20 Х/ф. «Падение Лондона» [16+].
22.10 Х/ф. «Скала» [16+].
00.40 Х/ф. «Стелс» [16+].

ТВЦ
06.15 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Д/ф. «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» [12+].
08.10 «Православная энциклопедия» 
[6+].
08.40 «Выходные на колёсах». [12+].

09.15 Х/ф. «После дождичка в чет-
верг...».
10.35 Х/ф. «Голубая стрела».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Голубая стрела». Продолжение 
фильма.
12.45 Х/ф. «Перехват» [12+].
14.45 Х/ф. «Из Сибири с любовью» 
[12+].
18.15 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
22.20 «Красный проект». [16+].
23.45 «Право голоса». [16+].
03.00 «Польша. Самосуд над истори-
ей». [16+].
03.30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили». [16+].

ПЯТЫЙ
05.05 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.15 Т/с. «Академия» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. «Подарок черного колду-
на».
07.20 Х/ф. «Волшебная лампа Алад-
дина».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня». [16+].
09.15 «Легенды музыки. «Сябры».
09.40 Д/с. «Последний день. Сергей 
Михалков» [12+].
10.25 «Не факт!» [12+].
11.25 Д/с. «Загадки века». «Штирлиц. 
Вымысел или реальность» [12+].
12.10 Д/с. «Улика из прошлого. «Се-
крет графа Калиостро» [16+].
13.15 Д/с. «Секретная папка. «Адольф 
Гитлер. Окончательный диагноз» 
[12+].
14.00 «Десять фотографий. Виктор 
Мережко».
14.50, 18.25 Т/с. «Сивый мерин» [16+].
18.10 «Задело!» [16+].
19.05 Х/ф. «Трембита».
20.55 Х/ф. «Кубанские казаки».
23.20 Т/с. «Совесть» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома». [16+].
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+].
07.55 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.55 Х/ф. «Надежда как свидетель-
ство жизни» [16+].
14.25 Х/ф. «Провинциалка» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].

22.55 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Я тебя люблю» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф. «Стакан воды».
09.15 М/ф. «Бюро находок».
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.25 Х/ф. «Месть Розовой пантеры».
12.00 Д/ф. «Манеж. Московский Фе-
никс».
12.40 Д/с. «Жизнь в воздухе». «Силе 
притяжения вопреки».
13.30 «Передвижники. Василий Пе-
ров».
14.00 Х/ф. «Чисто английское убий-
ство».
16.40 По следам тайны. «Откуда при-
шел человек».
17.25 Д/ф. «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».
18.05 Х/ф. «Кин-дза-дза!».
20.15 Д/ф. «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар».
21.00 Х/ф. «Босоногая графиня».
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее.
00.45 Х/ф. «Первая перчатка».

ТНВ
07.00 Эхо Казанского международно-
го фестиваля мусульманского кино. 
«Глиняное королевство» (Бангладеш, 
2016 г.) [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.00 «Учим татарский язык вместе!».
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке)12+.
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Татарские народные мелодии».
15.30 Юбилейный вечер писателя, 
драматурга Рабита Батуллы [6+].
17.30 Концерт «Мне - 35!» [6+].
19.30 «Я». Программа для женщин. 
[12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Эхо Казанского международно-
го фестиваля мусульманского кино. 

«Халима» (Россия, Республика Татар-
стан, 2017 г.).
01.00 «КВН РТ-2018». [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. «Свинка Пеппа».
08.00 М/с. «Малышарики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.35, 10.25 М/с. «Машинки».
10.05 М/с. «Летающие звери».
11.00 «Завтрак на ура!».
11.25 М/с. «Мадемуазель Зази».
12.45 «Король караоке».
13.15 М/с. «Фиксики».
16.30 М/ф. «Дед Мороз и лето».
16.50 М/ф. «Паровозик из Ромашко-
ва».
17.00 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. 

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Страсбур».
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 Ново-
сти.
11.40 Х/ф. «Неваляшка» [12+].
13.30 Все на футбол! Афиша. [12+].
14.30 «Жаркий летний биатлон». 
[12+].
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. 
16.05 «Бокс и ММА». [16+].
17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. 
20.35, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая транс-
ляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая транс-
ляция.
02.00 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 
Трансляция из Чехии.
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Сити».

УСАДЬБА
06.00 Сельсовет. [12+].
07.00 Декоративный огород. [12+].
07.30, 15.30 Урожай на столе. [12+].
08.00, 00.35 101 ответ о садоводстве. 
[12+].

08.25, 01.20 Квас. [12+].
08.45, 01.35 Сельские профессии. 
[12+].
09.10, 14.00 Продуктовые рынки в 
сердце города 3. [12+].
10.05, 16.30, 21.35 Вершки-корешки. 
[12+].
10.25, 16.45, 21.50 Дачная энциклопе-
дия. [12+].
10.55, 17.20, 22.25 Лавки чудес. [12+].
11.25 Дачный эксклюзив. [16+].
11.50, 18.15, 23.25 Дом, милый дом! 
[12+].
12.10, 18.35, 23.40 Детская мастер-
ская. [12+].
12.25, 19.00, 00.05 Наш румяный ка-
равай. [12+].
12.45, 19.15, 00.20 Здоровый сад. 
[12+].
13.00, 19.30 Безопасность. [12+].
13.30 Умный дом. Новейшие техноло-
гии. [12+].
15.00 С пылу с жару. [12+].
15.15 Букварь дачника. [12+].
16.00 Инструменты. [12+].
16.15 И компот! [12+].
17.45, 22.50 В лесу родилась. [12+].
20.00 Сад мечты. Леди Роза. [12+].
20.45 Быстрые рецепты. [12+].
01.00 Старый новый дом. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.45 Х/ф «От печали до радости». 
(12+).
13.25 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
15.10 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
(12+).
16.55 Х/ф «Генеральская сноха». 
(12+).
20.00 Х/ф «Четвертый пассажир». 
(12+).
21.50 Х/ф «Будущее совершенное». 
(12+).
23.40 Х/ф «Андрейка». (16+).
02.40 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+).
04.45 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).
06.25 Х/ф «От печали до радости». 
(12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 Т/с «Золотая клетка», 2 с. (12+).
12.20 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми», 4 с. (16+).
16.35 Т/с «Золотая клетка 3», 4 с. 
(12+).
20.05 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми», 5-8 с. (16+).
00.00 Т/с «Золотая клетка 3», 4 с. 
(12+).
03.20 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми», 5-8 с. (16+).
07.10 Т/с «Таксистка 4», 10 с. (12+).
07.55 Т/с «Таксистка 4», 11 с. (12+).
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ПЕРВЫЙ
05.15 Т/с. «Мама Люба» [12+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Мама Люба» [12+].
07.35 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.25 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости.
10.15 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка». [12+].
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Николай Рыбников. Парень с За-
речной улицы». [12+].
13.15 Х/ф. «Высота».
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз». [12+].
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
[16+].
23.10 Х/ф. «Перевозчик 2» [16+].
00.40 Х/ф. «Подальше от тебя» [16+].

РОССИЯ
04.55 Т/с. «Лорд. Пес-полицейский» 
[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 Кизя-
ковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с. «И шарик вернется» [16+].
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Мегаполис» [12+].
02.10 Д/ф. «Москва на высоте» [12+].

ОТВ
Воскресенье, 26 августа
06.00, 07.55, 08.55, 10.55, 20.55, 22.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 05.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Мой грех» [16+].
10.40 «Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский». (Россия. 2018 г. ) [12+].
11.00 Х/ф. «Небо в огне» [16+].

21.00 Жан Дюжарден, Сесиль Де Франс, 
Тим Рот и Владимир Меньшов в шпион-
ском триллере «Мёбиус». [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Юбилейный концерт Николая 
Носкова «Это здорово!». (Россия, 2011 
г. ) [12+].
01.35 Х/ф. «В следующий раз я буду 
стрелять в сердце» [18+].
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].

НТВ

Воскресенье, 26 августа
04.55 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
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 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Т/с. «Шаман. Новая угроза» [16+].
00.50 Х/ф. «Однажды двадцать лет спу-
стя».

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
08.10 Т/с. «Убойная сила 4» [16+].
14.10 Т/с. «Убойная сила 5» [16+].
23.00 Т/с. «Военная разведка. Первый 
удар» [16+].

ТВЦ
06.00 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Д/ф. «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» [12+].
09.25 Х/ф. «Фантомас против Скотлан-
дрда» [12+].
11.30, 14.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф. «Трактир на Пятницкой».
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.45 «Свадьба и развод. Наташа Коро-
лева и Игорь Николаев». [16+].
15.35 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора». [12+].
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева». 
[16+].

17.15 Х/ф. «Королева при исполнении» 
[12+].
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль 
театра, музыки и кино. [12+].
20.50 Х/ф. «Призрак в кривом зеркале» 
[12+].
00.45 «Петровка, 38».
00.55 Х/ф. «Погоня за тремя зайцами» 
[12+].
04.30 «Осторожно, мошенники! Им-
портный жених». [16+].

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с. «Академия» [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Владимир 
Этуш» [12+].
09.50 Д/ф. «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» [12+].
10.30 Д/ф. «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» [12+].
11.25 Д/ф. «Моя правда. Александр До-
могаров» [12+].
12.20 Д/ф. «Моя правда. Никита Джи-
гурда» [12+].
13.05, 14.05, 15.05 Х/ф. «Каникулы стро-
гого режима» [12+].
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф. «Два плюс 
два» [12+].
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Х/ф. «Поделись 
счастьем своим» [16+].
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Х/ф. «Холостяк» 
[16+].
03.20, 04.10 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Черный чулок».

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с. «Совесть» [12+].
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». [16+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». [12+].
11.05 Д/с. «Код доступа. «Ким Чен Ын. 
Прощай, оружие?» [12+].
11.50, 13.15 Т/с. «Немец» [16+].
13.00 «Новости дня». [16+].
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Из всех орудий». [12+].
20.20 «Линия Сталина». [16+].
23.40 Х/ф. «На темной стороне Луны» 
[16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». 
[16+].

08.30 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» 
[16+].
10.15 Х/ф. «Счастье по рецепту» [16+].
13.45 Х/ф. «Когда зацветет багульник» 
[16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» [16+].
23.00 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Я тебя люблю» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф. «Лицо на мишени».
08.55 М/ф. «Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу».
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Кин-дза-дза!».
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен - тре-
тий Рим, или Первая попытка объеди-
нения Европы».
13.10 Д/с. «Жизнь в воздухе». «Хозяева 
небес».
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Ло-
релее.
15.35 Х/ф. «Босоногая графиня».
17.40, 01.55 Д/ф. «Туареги, воины в дю-
нах».
18.35 «Пешком...» Калуга монументаль-
ная.
19.05 Искатели. «Тайна горного аэро-
дрома».
19.50 «Романтика романса». Песни Мат-
вея Блантера.
20.45 Х/ф. «Стакан воды».
22.55 Балет «История Манон».
01.10 Д/ф. «Сальвадор Дали и Гала Элю-
ар».
02.45 М/ф. «Тяп, ляп - маляры!».

ТНВ
07.00 Эхо Казанского международного 
фестиваля мусульманского кино. «Руле-
вой» (Иран, 2016 г.) [12+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Соотечественники» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Учим татарский язык вместе!».
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 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
об Айрате Арсланове [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 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Эхо Казанского международного 
фестиваля мусульманского кино. «Хо-
лод Каландара» (Турция, 2015 г.) [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с.
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.35 М/с. «Лунтик и его друзья».
11.00 «Высокая кухня».
11.20 М/с. «Джинглики».
12.45 «Проще простого!».
13.00, 14.05 М/с. «Летающие звери».
13.50 М/с. «Малыши и летающие звери».
14.30 «Детская утренняя почта».
15.00 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. 

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Прямая трансляция из США.
10.00 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
10.30 Все на Матч! События недели. 
[12+].
11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Барселона».
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55, 15.55 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция 
из Казани.
17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция.
22.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
00.00 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Герма-
нии.
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
03.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-
следования. Трансляция из Чехии.

05.00 «Бокс и ММА». [16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.

УСАДЬБА
05.50, 11.50, 18.20, 23.25 Дом, милый 
дом! [12+].
06.05, 12.10, 18.35, 23.40 Детская мастер-
ская. [12+].
06.30, 12.25, 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+].
09.05, 01.50 И компот! [12+].
13.00, 19.30 Старинные русские усадьбы. 
[12+].
14.00 Сад мечты. Леди Роза. [12+].
14.40, 20.45 Быстрые рецепты. [12+].
15.00 101 ответ о садоводстве. [12+].
15.25 Старый новый дом. [12+].
15.45 Квас. [12+].
16.00 Сельские профессии. [12+].
20.00 Сад мечты. Семейное дело. [12+].
21.00, 21.15 Лучки-пучки. [12+].
01.35 Инструменты. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.55 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
11.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
13.30 Х/ф «Генеральская сноха». (12+).
16.55 Х/ф «Четвертый пассажир». (12+).
18.45 Х/ф «Будущее совершенное». 
(12+).
20.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
23.30 Х/ф «Мой лучший враг». (12+).
03.10 Х/ф «От печали до радости». (12+).
06.35 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
08.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 Т/с «Золотая клетка 3», 4 с. (12+).
12.20 Т/с «Охотники за бриллиантами», 
5-8 с. (16+).
16.35 Т/с «Одесса-мама», 12 с. (16+).
03.00 Т/с «Москва. Три вокзала 6». «Па-
дение», 22 с. (12+).
03.45 Т/с «Москва. Три вокзала 6». «По-
езд идет в депо», 23 с. (12+).
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала 6». «За 
все надо платить», 24 с. (12+).
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала 7». «Го-
довщина», 1 с. (12+).
06.05 Т/с «Москва. Три вокзала 7». «Не-
веста», 2 с. (12+).
07.30 Т/с «Одесса-мама», 12 с. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа
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Вместе с Ольгой, мамой буду-
щего первоклассника, мы реши-
ли посмотреть, сколько же стоит 
собрать ребёнка к 1 сентября? 

Сначала поговорим о школь-
ной форме. Здесь и кроются 
основные затраты. Так, юбочка 
для девочки (в младших и сред-
них классах) может обойтись 
в 1000 рублей и дороже. При-
мерно столько же стоят брюки 
для мальчиков. Гораздо дешевле 
рубашки и блузки – они будут 
стоить 300–600 рублей. Если вы 
решили приобрести детский жи-
лет, то будьте готовы к тому, что 
его цена может доходить до по-
лутора тысяч рублей.

Теперь обсудим цену спортив-

ной формы. «За ней мы отпра-
вились в Нижний Тагил, говорит 
наша героиня, - хороший спор-
тивный костюм и кроссовки обо-
шлись нам в 6000 рублей».

Очень ответственен и выбор 
сменной обуви, ведь она долж-
на не только хорошо выглядеть, 
но и быть достаточно удоб-
ной и тёплой. Приличная обувь 
стоит  около 3000 рублей. Мож-
но, конечно, найти и более дешё-
вый вариант, но помните: дешё-
вая обувь может очень быстро 
порваться, тогда вам придётся 
либо тратить деньги на ремонт, 
либо покупать новую пару. Так 
стоит ли переплачивать? 

Очень важной является по-

купка рюкзака. Он должен быть 
вместительным  и удобным,  
и (это важно!) должен нравиться 
ребёнку. Позвольте ему само-
стоятельно сделать выбор. Что 
касается цены, то средняя цена 
на рюкзаки колеблется в райо-
не 500–2000 рублей. Врачи ре-
комендуют покупать младшим 
школьникам рюкзаки с ортопе-
дической спинкой, но тогда надо 
быть готовым доплатить плюсом 
500 рублей.

«Мы с сыном вместе решили, 
каким будет его рюкзак. Очень 
важно, чтобы ребенок относил-
ся к нему бережно, тогда сумка 
может прослужить не один учеб-
ный год», – рассказала Ольга.

Что ещё необходимо ребёнку в 
школе? Конечно же, канцтовары. 
Причём сколько потратить на них 
– рассчитать сложно. Шарико-
вые ручки стоят около 14 рублей, 
общие тетради (в зависимо-
сти от обложки) 30–90 рублей. 

Дневник (который, кстати, лучше 
покупать в твёрдой обложке) мо-
жет стоить от 50 до 200 рублей.

Конечно, собирая ребенка в 
школу, можно рассчитывать на 
разные суммы. Главное два пун-
кта: эти вещи должны прослу-
жить как можно дольше, ну и  ва-
шему ребенку должно нравиться 
купленное. Если ребёнок идёт 
в школу не в первый класс, то 
на канцтоварах можно неплохо 
сэкономить, ведь у каждого в 
доме остаются с прошлого года-
карандаши, линейки, обложки, а 
иногда даже чистые тетради.

Таким образом, собрать пер-
вый раз ребёнка в школу вы смо-
жете не меньше,  чем на  11000 
рублей. Сбор старших школь-
ников обойдётся гораздо де-
шевле. Обратите внимание, что 
в разных магазинах вещи стоят 
по-разному. Планируйте покуп-
ки заранее, тогда подготовка к 
1 сентября обойдется вам гораз-
до дешевле.

  Наталия КШЕЦКАЯ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ØÊÎËÅ

Ñåíòÿáðü âûéäåò â êîïåå÷êó
Август в самом разгаре, а это значит, что пора подумать о 
сборе вашего ребёнка в школу, ведь 1 сентября не за гора-
ми. К этому делу нужно подходить со всей ответственно-
стью, потому что важно не только ничего не забыть, но и 
не потратить лишнее. Не рассчитав траты заранее, можно 
нанести немалый ущерб семейному бюджету.



   15 августа 2018 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 32 7

«Âîäèòåëü, ïðèòîðìîçè!»

Данная государственная услуга предоставляется в электронной 
форме путем обращения гражданина, получающего меры социаль-
ной поддержки, через официальный сайт Министерства социаль-
ной политики Свердловской области https://msp.midural.ru/ или 
Управления социальной политики https://usp14.msp.midural.ru/ 
во вкладке Опрос - «Личный социальный кабинет». 

В личном социальном кабинете для граждан предоставлена ин-
формация о назначенных им мерах социальной поддержки и о 
всех произведенных выплатах.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться в 
Управление социальной политики по городу Красноуральску 
тел. 2-67-27, 2-57-80, 2-15-95.

Эту жизнерадостную 
девочку зовут Катю-
ша Картышова, ей 
6 лет и у нее ДЦП, 
задержка психоре-
чевого развития. 
Родители просят о 
помощи  жителей 
Красноуральска, 
чтобы продолжить 
лечение ребенка в 
ООО «Реацентр» 
(г. Екатеринбург).

«Наша дочь Катя роди-
лась абсолютно здоровым 
ребенком,- рассказывает 
мама Ирина,- но спустя 
месяц после рождения 
Катюша начала замет-
но отставать в развитии 
от здоровых детей, по-
явились признаки гидро-
цефалии, а затем и эпи-
лептической активности 
мозга. В год был постав-
лен диагноз ДЦП, задерж-
ка физического, психо-
моторного и речевого 
развития и много других 
сопутствующих диагно-
зов. Вся жизнь дочки – это лече-
ние и реабилитационные про-
цедуры, которые хоть немного 
дарят ей возможность выразить 
себя, свои чувства и желания». 
Сегодня Кате почти 7 лет. Связ-
ная речь у нее так и не появи-
лась, но в ее словарном запасе 
уже присутствует 70 слов. Когда 

ее не понимают, она начинает 
объясняться жестами или эмо-
циями. С августа 2017 г. по июль 
2018 г. девочка прошла 4 кур-
са реабилитации в ООО «Реа-
центр», после чего в ее арсенале 
появились слоги и новые слова, 
более ловкие движения руками, 
улучшилась походка, в целом 
физически стала крепче.  Также 

с 2012 года она постоян-
но проходит  реабилита-
цию 2-4 раза в год в НПЦ 
«Бонум», в 2016 г. лечи-
лась в центре «Сакура»  
(г. Челябинск). Помимо 
реабилитации в центрах, 
Катя получает многочис-
ленные консультации в 
различных поликлиниках 
и лечение дома. В на-
стоящее время родители 
ищут средства на оплату 
очередного, 5 курса реа-
билитации.

«Вернуться в «Реа-
центр» наша цель и не-
обходимость, - говорит 
Ирина Владимировна, 
- проходить лечение же-
лательно постоянно для 
сохранения прежних 
результатов и для полу-
чения новых навыков, но 
курс лечения стоит не-
малых денег, а доходы 
нашей семьи не позво-
ляют за столь маленькое 
время накопить такую 

сумму.  Обращения в многочис-
ленные фонды не дали нам по-
ложительного результата. Мы 
обращаемся ко всем красноу-
ральцам: ваша помощь – наша 
единственная надежда попасть 
в центр, а это еще один шаг к вы-
здоровлению Катюшки».

Светлана ЛАДЫГИНА

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ãëÿæó â îçåðà ñèíèå

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Поможем Катюше!

Сумма сбора для лечения : 62 050 рублей 
(без проживания и проездов)
Номер карты «Сбербанка» 5336 6900 4879 8369 
(получатель: Картышова Ирина Владимировна, тел. 8-908-926-19-66)

«Отбор работ был строгий, но 
каждый старался: бегали, пере-
снимали по несколько раз. По-
ражает активность конкурсантов. 
Заявки на участие подали двад-
цать человек, которые предоста-
вили 75 фотографий», - расска-
зала председатель городского 
совета ветеранов Тамара Само-
хвалова. 

Работы оценивало жюри под 

руководством фото-
графа Сергея Давы-
дова. В номинации 
«Бабушка рядышком 
с дедушкой» победу 
одержала Тамара Глуш-
кова – лучшая в созда-
нии портретов. В номи-

нации «Счастливые морщинки» 
победила Ирина Ефремова. В 
категории «Мой родной Урал» – 
Татьяна Старикова. 

Как рассказала Тамара Никола-
евна, работы победителей отпра-
вятся в Краснотурьинск, там уже, 
из всех городов Северного округа 
выберут лучшие, которые будут 
представлены в Екатеринбурге.

Мы должны ориентироваться 
на комплексное обеспечение 
качества жизни пожилых людей, 
включающее не только заботу 
о здоровье, но и о культурных, 
духовных, образовательных 
потребностях наших пенсионе-
ров», – сказал глава региона Ев-
гений Куйвашев. 

Он напомнил, что в настоя-
щее время идет формирование 
комплексной региональной про-
граммы «Старшее поколение», 
рассчитанной до 2025 года, в 
которой новые формы работы 
должны быть отражены. Пре-
дыдущий пятилетний цикл реа-
лизации этой программы завер-

шается в этом году. Напомним, 
что за весь период ее выпол-
нения на поддержку пожилых 

уральцев было выделено свыше 
1 миллиарда рублей. 

Наталия КШЕЦКАЯ

9 августа были подведены итоги областного фотоконкурса «Гляжу в озера синие». В конкурсе участвовали пенсионеры 
и ветераны Свердловской области. Во дворце культуры «Металлург» были выставлены фотоработы красноуральцев. 
Наш город принял активное участие.

О выплатах узнаете в личном
социальном кабинете
Управление социальной политики по городу 
Красноуральску сообщает о государственной услуге по 
информированию граждан о предоставляемых мерах 
социальной поддержки. 

Акция под таким названием прошла 8 авгу-
ста для ребят первого отряда санатория-про-
филактория. Вместе с инспектором ГИБДД 
Виктором Мотовиловым, инспектором по 
пропаганде Натальей Королевой, предста-
вителями общественного совета при ОМВД 
России по г. Красноуральску Татьяной Варак-
синой и Ларисой Медведевой, ребята напом-
нили водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного 
движения, особенно в преддверии нового учебного года. Водители 
получили в подарок от ребят рисунок и памятку о правилах дорож-
ного движения.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ на любой 

вкус. Тел. 8-902-263-72-45.
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИ-

ВЫ. Тел. 8-902-263-72-45.
ОСАГО. ТЕХОСМОТР. 
Тел. 8-902-263-72-45.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 

сантехники. Тел. 8-912-295-22-51.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер для работы 

с первичкой у ИП. 
Тел. 8-912-295-22-51.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ в квартире. Ка-

чественно, в срок, по доступным це-
нам. Тел. 8-912-274-80-33.

ПРОДАМ сено. 
Тел. 8-953-386-49-90.
МОЛОКО с ДОСТАВКОЙ. 
Тел. 8-953-386-49-90.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, второй этаж, 38,3 м2, 

счётчики на воду, душевой поддон, 
туалет, водонагреватель, двухтариф-
ный счётчик на электроэнергию, 
приватизирована, цена договорная 
при осмотре. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру по ул. 7 Ноября, 2 этаж, цена 
485 000 рублей. 

Тел. 8-932-619-78-74.
СРОЧНО ПРОДАМ однокомнат-

ную квартиру по ул. Ленина, 39, 
сделан ремонт, балкон отделан пла-
стиком, недорого, можно за мат. ка-
питал. Тел. 8-982-625-56-42.

СРОЧНО ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в центре города по 
ул. 7 Ноября, 43 или МЕНЯЮ на од-
нокомнатную квартиру с доплатой, 
один собственник, цена 670 000 ру-
блей. Тел. 8-912-26-38-988.

ПРОДАМ двухкомнатную квар-
тиру по ул. Советской в районе 

ДК «Металлург» или ОБМЕНЯЮ на 
комнату в Екатеринбурге. 

Тел. 8-982-650-61-52.
ПРОДАМ трёхкомнатную квар-

тиру 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 однокомнатную квартиру по 

ул. Устинова, 114, 1 этаж. 
Тел. 8-982-655-80-34.
ПРОДАМ благоустроенную часть 

дома по ул. Республиканской, 
13-2, 69 м2, крыша -  профнастил, 
окна пластиковые, 3 комнаты, вход-
ная дверь – сейф-дверь, в доме две-
ри - купе, установлены счётчики на 
всё, центральное водоснабжение, 
газоснабжение, канализация, туа-
лет и ванна в доме. Имеется огород, 

одна теплица, парник, кустарники. 
Соседи порядочные, отзывчивые. 

Тел. 8-963-852-64-83.
ПРОДАМ капитальный гараж в 

районе «скорой помощи», цена 
120 000 рублей. 

Тел. 8-906-812-65-59.
ПРОДАМ автомобиль «Опель 

Астра», универсал, дизель, 2004 г., в 
хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8-912-26-82-056.
ПРОДАМ садовый участок в кол-

лективном саду «Южный». 
Тел. 8-906-812-65-59.
ПРОДАМ чудо-лопату, цена дого-

ворная. Тел. 2-27-90.
ПРОДАМ веники.
 Тел. 8-950-199-30-41.
ПРИМУ в дар любую старую, не-

исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Тел. 8-919-372-01-02.

Главный редактор 
Ладыгина Светлана Леонидовна

Поздравляем!

Уважаемые читатели, в дополнение к статье «Кому платить?» от 
8 августа 2018 года поясняем: в реестр лицензий Свердловской об-
ласти на 1.08.2018 внесены девять многоквартирных домов. Адрес-
ный список размещён на сайте департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области. Депар-
таментом реестр лицензий на сайте будет обновляться один раз в 
месяц – первый рабочий день текущего календарного месяца.

В газете «Красноуральский рабочий» в №31 от 8 августа 2018 г.  в  статье «Никто кроме нас» была до-
пущена ошибка. Комментарии давал Максим Подкин, фамилия Гуткин ошибочна. 

Приносим свои извинения!

Флюорография – остается веду-
щим методом выявления туберку-
леза легких  на раннем этапе. Се-
годня альтернативы этому методу 
нет. Население города Красноу-
ральска  должно с настороженно-
стью относиться к этой инфекции и,  начиная с 15-летнего возраста, 
ежегодно проходить профилактические осмотры. 

Мы приглашаем всех пройти флюорографию в здании взрослой 
поликлиники, кабинет № 15. Для обследования не обязательно  на-
правление от врача.

Время работы: 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 14.30, 
суббота с 8.00 до 11.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, 

что 7.08.2018 г. подписано по-
становление администрации 
ГО Красноуральск, устанавли-
вающее порядок организации 
похоронного дела на террито-
рии города, которое вступит 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете 
«Красноуральский рабочий» 
(22.08.2018г.)

С порядком можно познако-
миться на сайте администра-
ции в разделе «Документы 
- Постановления» и в газете 
«Красноуральский рабочий» 
после опубликования.

Интересующие вопросы 
можно задать по телефону: 
2-04-70 (Субботина Ирина 
Мильевна) в рабочие дни с 
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 
13-00.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА 

5 ТОНН.
 Цена договорная. 

Телефон: 8-922-607-76-04.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ýòî âàæíî!

Валентину Алексеевну Заворотных
с днём рождения!

Сегодня день рождения твой, 
А сколько стукнуло — неважно.

Ты будь всё время молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь однажды! 

Не будем мы о том тужить, 
Что лет нам прибавляют годы, 

Ведь главное — суметь прожить, 
Чтоб места не было невзгодам.
Желаю жизни полной до краёв, 

Чтоб на душе не хмурилось ненастье, 
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!

Валентина Кожевникова

18 августа (суббота) 
в ДК «Металлург»
с 9.00 до 18.00 часов

Цены от 10 000 рублей.

г. Пятигорск
ÁÎËÜØÈÅ ÑÊÈÄÊÈ! 

Ãðàíäèîçíàÿ 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
ØÓÁ!
Акци�! 
Сдайт� стару� шуб� � п� � ит� 

скидк� 10 000 рубле� н� нову� шуб�!

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

«Êîìó ïëàòèòü?»

Незадолго до своих страданий, 
Иисус Христос, чтобы утвердить 
учеников Своих в вере, показал 
им Свою божественную Славу. Он  
взял трёх из них, Петра, Иакова 
и Иоанна, и взошел на высокую 
гору ( по преданию, Фавор), по-
молиться. Пока Спаситель молил-
ся, ученики Его заснули, когда же 
проснулись, увидели, что Господь 
преобразился: лицо Его сияло, как 
солнце, а одежды сделались бе-
лыми, как свет. Рядом  с Ним были 

два ветхозаветных пророка - Мо-
исей и Илия, и беседовали с Ним 
о страданиях и смерти, которые 
Ему предстояло претерпеть в Ие-
русалиме. Необычайная радость 
наполнила сердца учеников, что 
даже Пётр воскликнул: «Господи! 
Хорошо нам здесь быть; если хо-
чешь, сделаем здесь три кущи (па-
латки) : одну Тебе, одну Моисею и 
одну Илии». Вдруг светлое облако 
осенило их, и раздался глас из об-
лака: «Сей есть Сын Мой возлю-

бленный, в Котором Мое благово-
ление; Его слушайте!»

Ученики в страхе упали на землю, 
когда же поднялись, увидели Иису-
са Христа в обыкновенном виде.

Праздничные богослужения со-
стоятся: 18.08 с 8.30- литургия, 
с 17.00 - вечернее, 19.08 с 8.30 - 
литургия, освящение винограда и 
свежих плодов.

Приход св. великомученицы 
Екатерины

19 ÀÂÃÓÑÒÀ - ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Куклы
 Монстр Хай 

и Эвер Авте Хай
теперь в магазине 

«Титан»
ул. 7 Ноября, 52

 - сварщики
 - сантехники
 - отделочники
 - разнорабочие

В строительную фирму 
ТРЕБУЮТСЯ:
В строительную фирму 

Телефон  8-912-274-98-58


