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3  сентября – день солидарности  в борьбе с террориÇмом

Denta
Прием врачей высшей категории

детей с рождения, 
внутренних органов, 
сердца, сосудов (головного мозга, шеи, верхних 
и нижних конечностей), 
суставов, мягких тканей

МЕДИЦИНСКИЕ 
АНАЛИЗЫ

СКИДКА 10%
 (головного мозга, шеи, верхних  (головного мозга, шеи, верхних 

Ультразвуковое исследование (УЗИ):
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА

ã. Êðàñíîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 20, 8 (34343) 2-22-27, 8-912-049-50-03

Стоматология взрослая и детская

 Каждый понедельник с 16.00 
до 18.00 часов председатель 
Думы А.В. Медведев проводит 
личный приём граждан в адми-
нистрации ГО Красноуральск 
(кабинет №307, предварительная 
запись по тел. 2-06-09) и с 15.00 
до 16.00 часов проводит горячую 
линию по тел. 2-06-09. 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАжДАН
ПО МЕСТУ жИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

12 сентября 2018 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов проводят 
приём граждан в ДК «Химик». 

13 сентября 2018 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов проводят 
приём граждан по ул. Старателей, 
10а (клуб). 

17 сентября 2018 года с 17.30 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят приём граждан по 
ул. Каляева, 32. 

20 сентября 2018 года с 
16.00 до 17.00 часов депутаты 
по избирательному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, Р.Н. Ха-
бибулин проводят приём граждан 
по ул. Наймушина (остановка у 
магазина). 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

17 сентября 2018 года с 15.00 
до 16.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №5 А.В. Мед-
ведев, В.Н. Бекбулатов проводят 
горячую линию по тел. 2-06-09.

19 сентября 2018 года с 
16.00 до 17.00 часов депутаты 
по избирательному округу №2 
И.А. Карпишина, Е.М. Константи-
нова проводят горячую линию по 
тел. 2-06-09.

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

В этот день Красноуральск скорбел по всем 
невинным жертвам террористических актов 
Беслана, Буденновска, Владикавказа, Вол-
гограда, Волгодонска, Махачкалы, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Днем у городского фонтана 
на флешмоб «Объединимся против террора» 
собрались школьники, студенты и неравно-
душные горожане, чтобы выразить солидар-
ность в борьбе с терроризмом, показать, что 
мы за мир, мы против терроризма и больше 
не допустим подобных трагедий. Вечером на 
площади Победы состоялась гражданская ак-

ция «Мир в наших сердцах», собравшая всех, 
кому небезразлична судьба своих близких и 
всего человечества, кто помнит о людях, ко-
торые погибли от рук террористов. Звучала 
печальная музыка, а на экране сменялись 
кадры тех ужасающих бесланских событий. В 
знак скорби и памяти о погибших взрослые 
и дети зажгли свечи. К собравшимся на пло-
щади обратилась заместитель главы адми-
нистрации Светлана Макарова. Она осудила 
терроризм во всех его проявлениях, призвала 
красноуральцев к толерантности, терпимости 

и поблагодарила всех за поддержку в таком 
важном деле, как борьба с терроризмом. За-
вершилось мероприятие выпуском белых ша-
ров в сентябрьское небо в память обо всех 
погибших в терактах.

Терроризм – всемирное зло. Трагедии, унес-
шие сотни жизней, невозможно забыть и про-
стить, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои 
жизни ради спасения детей. И важно помнить, 
что только в наших общих силах сказать тер-
роризму НЕТ и сохранить мир во всем мире!

Светлана КУЛЕШОВА

Терроризму – нет!

Ежегодно 3 сентября проходит Всемирный день борьбы с терроризмом. Эта памят-
ная дата связана со страшными событиями 2004 года, когда в Беслане в результате 
террористического акта погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.
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В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске в ближайшее 

время более 200 детей-сирот получат ключи от новых благоустро-
енных квартир.

В Первоуральске Фонд жилищного строительства приобрел 
24 квартиры общей площадью 941,3 квадратных метра. Из областно-
го бюджета на эти цели было направлено почти 33 миллиона рублей. 

В Нижнем Тагиле для детей-сирот приобретены 44 квартиры об-
щей площадью почти 1400  «квадратов». Жилые помещения в нем 
обошлись региональной казне в 51,6 миллиона рублей. Кроме того, 
по государственным контрактам 2017  года в этом городе строятся 
еще 60 квартир. Планируется, что до конца года жилье будут пере-
дано новоселам.

В Екатеринбурге, в доме на улице Ангарской, готовы к заселе-
нию 40 квартир, построенных за деньги федерального и областного 
бюджетов. Всего 76,3 миллиона рублей направил Фонд жилищного 
строительства на строительство жилых помещений общей площадью 
1444 квадратных метра.

Еще 93  ребенка-сироты из Екатеринбурга получат квартиры в 
доме на улице Григория Речкалова. На их строительство из област-
ного бюджета направлен 151  миллион рублей, а из федерального 
– 23 миллиона. Общая площадь жилья составила 3,1 тысячи квадрат-
ных метров.

Предоставляемые квартиры полностью готовы к проживанию, со-
ответствуют санитарным и техническим требованиям. Максимальная 
норма жилого помещения должна быть не ниже нормы, которая уста-
новлена администрацией муниципального образования, где ведется 
строительство жилья для этой категории.

Программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, действует на Среднем Урале с 2011 года 
и находится под личным контролем губернатора Свердловской об-
ласти.

Ежегодно правительство Свердловской области выделяет значи-
тельные средства на строительство и приобретение готовых жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В 2018 году на эти цели направлено 850 миллионов рублей 
из областного бюджета и 234,7  миллиона рублей из федеральной 
казны.

Ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé  
ãðàìîòíîñòè
В Свердловской области начал работу межведомственный коор-

динационный совет по повышению финансовой грамотности. По-
ложение о работе совета подписано губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым 30 августа. В составе совета – пред-
ставители органов власти региона, Центрального банка РФ в УрФО, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
Уральского государственного экономического университета. 

«Цель нашей работы – содействие формированию финансово гра-
мотного поведения жителей Среднего Урала, повышение качества 
жизни. Мы планируем решить четыре задачи: изучить и адаптировать 
лучший опыт в сфере финансовой грамотности и защиты прав по-
требителя и использовать его в нашем регионе, создать на Среднем 
Урале эффективные и доступные информационные ресурсы для по-
требителей финансовых услуг, разработать и реализовать соответ-
ствующие образовательные программы, организовывать мероприя-
тия, способствующие повышению финансовой грамотности. Для нас 
важно охватить этой работой все возрастные группы населения», – 
уточнила Галина Кулаченко.

Ближайшие мероприятия по повышению финансовой грамотно-
сти состоятся в рамках Дня финансиста и пройдут в Свердловской 
области 10–13 сентября. Планируется торжественное открытие ре-
гионального центра финансовой грамотности, проведение лекций, 
круглых столов, запланирована выставка «Финансово-банковские 
продукты и технологии», а по городу будет курсировать трамвай фи-
нансовой грамотности. 

Напомним, сегодня в стране разработана национальная страте-
гия в области повышения финансовой грамотности. Свердловская 
область активно включилась в эту работу: подписаны и начали дей-
ствовать соответствующие соглашения о сотрудничестве между пра-
вительством области и Минфином России, а также региональным 
правительством и Центральным банком РФ. 

4 сентября совет ветеранов по-
селка Пригородного обратился в 
администрацию города с предло-
жением установить мемориаль-
ную доску памяти В.И.  Гагулина 
на фасаде МАУ ФСК. 

Под руководством Виктора 
Ивановича Гагулина был по-
строен физкультурно-оздорови-

тельный комплекс, и ветераны 
пос.  Пригородного считают, что 
имя этого человека необходимо 
увековечить.

В планах – разместить мемори-
альную доску размером 60 на 40, 
на которой будет портрет и крат-
кая справка о Викторе Гагулине. 
Открытие планируется в сентя-

бре после окончания ремонтных 
работ, которые сейчас проходят в 
МАУ ФСК.

Напомним, что любой житель 
города может выступить с пред-
ложением установить памятник 
или мемориальную доску. Нужно 
лишь обратиться по этому поводу 
в администрацию города.

Любые изменения 
всегда даются с трудом 
и зачастую многими 
воспринимаются от-
рицательно. Не стала 
исключением и иници-
ированная правитель-
ством РФ пенсионная 
реформа, вокруг кото-
рой разгорелись не-
шуточные страсти как 
среди народных масс, 
так и среди политиче-
ских элит. 

Кто-то из оппонентов существу-
ющей власти призывает народ 
идти на митинги и акции протеста, 
кто-то предлагает провести все-
российский референдум против 
повышения пенсионного возрас-
та, кто-то откровенно и бездока-
зательно обвиняет правительство 
в антинародных действиях. При 
этом почему-то никто не предла-
гает конкретных альтернативных 
вариантов по улучшению пенси-
онного обеспечения россиян, а 
все лишь критикуют предстоящее 
реформирование и немилосердно 
спекулируют на этой важной и 
чувствительной теме в угоду сво-
им политическим амбициям.

А что делать нам, простым 
гражданам, в этой ситуации? Мы, 
конечно, можем выйти на акции 
протеста, митинговать сколько 
угодно. Но непонятна конечная 
цель подобных мероприятий: ре-
шение проблем в пенсионной 
системе или саботаж предлагае-
мой реформы и попытка дискре-
дитации власти руками народа? 
Референдум – дело непростое и 
очень дорогое. Да и результаты по 
данному вопросу вполне прогно-
зируемы: большинство населения 
выступит против повышения пен-
сионного возраста. И это понят-
но. Так зачем тратить миллионы 
(если не миллиарды!) бюджетных 
рублей на организацию того, что 
и так очевидно? А дальше что? 

Ну не произойдут реформирова-
ние и стабилизация пенсионной 
системы сейчас, и все останется 
по-прежнему – теперешние пен-
сионеры, да и те, кто приобретет 
этот статус в ближайшем будущем, 
будут и дальше получать мини-
мальное пенсионное пособие. Но 
имеющихся проблем это не решит. 
А то, что пенсионное обеспечение 
в России не является совершен-
ным, не вызывает сомнения, как 
и то, что пенсионная реформа не-
обходима и откладывать ее нель-
зя. Поэтому вопрос об изменении 
пенсионного законодательства 
рано или поздно возникнет сно-
ва, и нет никаких гарантий, что 
новые предложения, какими бы 
они ни были, не встретят крити-
ки со стороны населения. И что, 
снова митинги, акции протеста, 
новый референдум? Замкнутый 
круг – новые волнения, ожидания, 
прогнозы. А время не ждет – полу-
чать достойные пенсии людям не-

обходимо уже сегодня, а не через 
неизвестное количество лет!

Итак, что мы имеем на сегод-
няшний день? Правительство РФ 
выступило с инициативой про-
ведения пенсионной реформы, 
Государственная Дума одобрила 
законопроект в первом чтении, 
президент Владимир Путин внес 
ряд существенных предложений 
по смягчению пенсионной рефор-
мы. Предстоящие изменения на-
стораживают – никто не любит ме-
нять устоявшийся порядок, но они 
дают реальный шанс повысить 
уровень жизни российских пен-
сионеров уже в обозримом буду-
щем. А пока ждем второго чтения 
законопроекта в Государственной 
Думе и надеемся, что реализация 
реформы обеспечит устойчивость 
и финансовую стабильность на-
шей пенсионной системы.

Светлана ЛЕБЕДЕНКО

3  сентября в администрации 
прошло заседание рабочей груп-
пы по подготовке к проведению 
публичных слушаний по проекту 
решения Думы ГО Красноуральск 
«Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия городского округа Красноу-
ральск на период до 2035 года».

Руководители городских уч-
реждений и структурных под-
разделений администрации до-
кладывали о необходимости 
внесения поправок в разработку 
муниципальной стратегии в со-
ответствии с государственными 
областными программами. До-
работать все пункты им необхо-

димо до 17 сентября и направить 
окончательный вариант в эконо-
мический отдел администрации. 
Уже в октябре горожане смогут в 
нашей газете и социальных сетях 
узнать о планах развития Красно-
уральска, а 14 ноября внести свои 
предложения о том, каким они хо-
тят видеть город к 2035 году.

Пенсионная реформа

Реформировать, 
нельзя откладывать

Выход на пенсию касается каждого гражданина

ht
tp

://
w

w
w.

pf
rf.

ru
/b

ra
nc

he
s/

lip
ec

k/
ne

w
s~

20
17

/1
2/

28
/1

50
40

2

Èìåíè Ãàãóëèíà

новости  города

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Êðàñíîóðàëüñêà



   12 сентября 2018 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 36 3
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 сентября. День на-
чинается».
09.55 «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 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Мосгаз» [16+].
01.15 «На самом деле». [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. «Морозова» [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. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

ОТВ
06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.00 «Урал для школы». [6+].
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.30 Х/ф. «Порох и дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Поехали по Уралу». [12+].
12.30 «Парламентское время». [16+].
13.30 София Ротару в музыкальном шоу 
«Жара». [12+].
17.05 Х/ф. «Ни пуха, ни пера» [12+].
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. «Над глубиной: хроника вы-
живания» [18+].

НТВ
04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «ШЕФ. Новая жизнь» 
[16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «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+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Первый мститель» [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Идентичность» [16+].
02.00 Х/ф. «Нет пути назад» [16+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Дело Румянцева».
10.00 Д/ф. «Последняя обида Евгения 
Леонова» [12+].
10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.40 «Мой герой. Ксения Лаврова-Глин-
ка». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Хроника гнусных времен» 
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Молчание деньжат». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов». [16+].
01.25 Д/ф. «Зачем Сталин создал Изра-
иль» [12+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Д/ф. «Фильм о фильме: «Безымян-
ная звезда Михаила Козакова» [12+].
06.20 Д/ф. «Моя правда. Александр До-
могаров» [12+].
07.10 Д/ф. «Моя правда. Борис Моисеев» 
[16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Группа 
Zeta» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 4».  
[16+].
18.50 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55 Т/с. 
«Спецы» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф. «Фронт без 
флангов» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф. «Фронт за лини-
ей фронта» [12+].
16.20 Х/ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
18.40 Д/с. «Вперед, кавалерия!» «Из-под 
топота копыт» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Ошибка Александра грибо-
едова» [12+].
22.10 «Скрытые угрозы». «Продоволь-
ственные войны». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Дума о Ковпаке» [12+].
03.45 Х/ф. «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо».

ДОМАШНИЙ
Понедельник, 17 сентября
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров». 
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.35 Х/ф. «40+, или геометрия чувств» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Артистка» [16+].
22.35 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва шоколадная.
07.05 Д/с. «Эффект бабочки». «Возник-
новение всемирной сети».
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер.
07.50 Т/с. «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир 
Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Встречи с мастера-
ми сцены. Народный артист СССР Иван 
Козловский».
12.00, 02.30 Д/ф. «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. «Белая 
Африка».
13.10 Линия жизни. Константин Бого-
молов.
14.15 «Последний парад «Беззаветно-
го».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45, 01.25 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами».
17.05, 22.20 Т/с. «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф. «Тайные агенты Елизаветы I».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. 
Землепроходцы».

ТНВ
07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «Оплачено любовью» 
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.45 «Классная работа. Робототехника» 
[6+].
17.00 «Шаян-ТВ».

17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» 
[12+].
19.50 «Под напряжением». Реалити про-
ект. [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Я обнимаю глобус». [12+].
23.15 «Пламя милосердия». [12+].
00.10 «Реальная экономика». [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Врумиз».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с.
11.20 «Давайте рисовать!».
11.50 М/ф. «Трое из Простоквашино».
12.25 М/с. 
13.30 «Играем вместе».
13.35 М/с.
15.05, 01.30 Т/с. «Семья Светофоровых. 
Продолжение».
16.00 «Навигатор. Новости».
16.10 М/с. «Говорящий Том и друзья».
16.50 «Лабораториум».
17.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 18.50, 
22.25 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 18.55, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Вест Хэм».
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево».
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло».
18.30 «UFC в России. Начало». [16+].
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». Пря-
мая трансляция.
21.25 Тотальный футбол.
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Хан-
та. Андрей Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Трансляция из Москвы. 
[16+].
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Брайтон». Прямая транс-
ляция.
02.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 
Камерун.

УСАДЬБА
08.00, 12.05 История одной культуры. 
[12+].
08.35 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.05 Фитоаптека. [12+].
09.35 Большие идеи для маленького 
сада. [12+].

10.30, 14.20, 18.25, 22.25 Стройплощад-
ка. [12+].
11.00, 14.50 Русская кухня. [12+].
11.20 Флористика. [12+].
11.35 Высший сорт. [12+].
11.45 Квас. [12+].
12.35 Старый новый дом. [12+].
13.00, 13.15, 17.00, 17.20, 21.05, 21.20, 
01.05, 01.25 Травовед. [12+].
13.30 Побег из города. [12+].
14.00 Полное лукошко. [12+].
15.05 Дачные радости с Мариной Рыка-
линой. [12+].
15.35 Домашние заготовки. [12+].
15.50 Букварь дачника. [12+].
16.05 Дачных дел мастер. [12+].
16.35 101 ответ о садоводстве. [12+].
17.35 Идеальный сад. [12+].
18.05 Чай вдвоем. [12+].
18.50 Инструменты. [12+].
19.10 Варенье. [12+].
19.25 Мастер-садовод. [12+].
19.55 И компот! [12+].
20.10 Ботаника с Павлом Стерховым. 
[12+].
20.35 Огород круглый год. [12+].
21.35 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].
22.55 Доктор Смузи. [12+].
23.15 Тихая моя родина. [12+].
23.45 Готовим на природе. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
08.20 Х/ф «Осколки счастья 2». (12+).
12.25 Х/ф «Лекции для домохозяек». 
(12+).
14.35 Х/ф «Ночная фиалка». (12+).
16.20 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». (12+).
20.00 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+).
23.35 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Бес в ребро». (12+).
01.20 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Живем только раз». (12+).
03.05 Х/ф «Прощание». (16+).
05.00 Х/ф «Осколки счастья 2». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 Т/с «Второе дыхание», 4-12 с. 
(12+).
16.45 Т/с «Узнай меня, если сможешь», 
25-28 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 61-64 
с. (12+).
23.15 Т/с «Беспокойный участок», 1-4 
с. (12+).
02.30 Т/с «Узнай меня, если сможешь», 
25-28 с. (12+).
05.45 Т/с «Семейный детектив: Тормоз-
ной путь», 4 с. (12+).
06.45 Т/с «Беспокойный участок», 1-4 
с. (12+).
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 сентября. День на-
чинается».
09.55 «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 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Мосгаз» [16+].
01.15 «На самом деле». [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. «Морозова» [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. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 15.20, 
17.00 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.30 Х/ф. «Порох и дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». 
[16+].
13.50 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
17.10, 02.45 «Кабинет министров». [16+].
17.20 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.05 События. Спорт.
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Фобос. Клуб страха» [18+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].

НТВ
04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «ШЕФ. Новая жизнь» 
[16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «К солнцу» [18+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].

08.35 Х/ф. «Белые росы» [12+].
10.20 Д/ф. «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.40 «Мой герой. Александр Митта». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф. «Отец браун» [16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Хроника гнусных времен» 
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! Квар-
тирные шуры-муры». [16+].
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». [16+].
00.30 «Хроники московского быта. Ушла 
жена». [12+].
01.25 Д/ф. «Кремль-53. План внутренне-
го удара» [12+].
02.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с. «Группа Zeta» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 4». 
[16+].
16.05 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 5». 
[16+].
18.50 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с. 
«Спецы» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Личные враги Гитлера».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Другой майор Соколов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Вперед, кавалерия!» «Шашки 
против пулеметов» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 «Улика из прошлого». «Тайна эпи-
демий. Смерть из пробирки». [16+].
22.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Дмитрий Лелюшенко. [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Дума о Ковпаке» [12+].
02.55 Х/ф. «Атака» [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «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, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
14.20 Х/ф. «Артистка» [16+].
19.00 Х/ф. «Катино счастье» [16+].
22.35 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Камера Обскура.
07.50 Т/с. «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир 
Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век. «Кинопанорама». 
Владимир Басов.
12.15 «Гончарный круг».
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 Важные вещи. «Часы Меншикова».
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов.
14.00, 20.45 Д/ф. «Тайные агенты Ели-
заветы I».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с. «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко».
15.55 Д/с. «Бабий век». «Связанные бо-
гини».
16.20 «Белая студия». Эдуард Артемьев.
17.05, 22.20 Т/с. «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. 
Землепроходцы».

ТНВ
07.00 «Музыкальные сливки». [12+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Дорога в пустоту» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].

13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Оплачено любовью» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». [16+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» 
[12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Тор-
педо» (Нижегородская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10, 03.30 «Точка опоры» [16+].
01.30 Т/с. «Оплачено любовью» [16+].
01.40 «Песочные часы». [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Врумиз».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с. «Нелла - отважная принцес-
са».
10.30 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
11.20 «Букварий».
11.40 М/ф.
13.30 «Играем вместе».
13.35 М/с. 
15.05, 01.30 Т/с. «Семья Светофоровых. 
Продолжение».
16.00 «Навигатор. Новости».
16.10 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.10 Новости.
09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
13.00 Тотальный футбол. [12+].
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Брайтон».
17.40 «Локо. Лучший сезон в Европе». 
[12+].
18.15 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галата-
сарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция.
02.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Россия - 
Сербия.

УСАДЬБА
08.00, 12.05 Дачных дел мастер. [12+].
08.30 Старый новый дом. [12+].
09.00, 09.20, 13.00, 13.20, 17.05, 17.20, 
21.00, 21.15 Травовед. [12+].
09.35 Побег из города. [12+].
10.05 Полное лукошко. [12+].
11.10 Дачные радости с Мариной Рыка-
линой. [12+].
11.35 Домашние заготовки. [12+].
11.50 Букварь дачника. [12+].
12.35 101 ответ о садоводстве. [12+].
13.30 Идеальный сад. [12+].
14.05 Чай вдвоем. [12+].
14.50 Инструменты. [12+].
15.05 Варенье. [12+].
15.20 Мастер-садовод. [12+].
15.50 И компот! [12+].
16.05 Ботаника с Павлом Стерховым. 
[12+].
16.35 Огород круглый год. [12+].
17.35 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].
18.55 Доктор Смузи. [12+].
19.15 Тихая моя родина. [12+].
19.45 Готовим на природе. [12+].
20.00 Профпригодность. [12+].
20.30 История усадеб. [12+].
21.35 Садовые истории с Оливией Ан-
дриакО. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
08.55 Х/ф «Лекции для домохозяек». 
(12+).
11.00 Х/ф «Ночная фиалка». (12+).
12.50 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». (12+).
16.25 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+).
20.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Бес в ребро». (12+).
21.45 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Живем только раз». (12+).
23.30 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+).
03.15 Х/ф «Осколки счастья 2». (12+).
07.10 Х/ф «Лекции для домохозяек». 
(12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 Т/с «Бесконечная любовь», 61-64 
с. (12+).
13.15 Т/с «Беспокойный участок», 1-4 
с. (12+).
16.30, 02.30 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь», 29-32 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 65-68 
с. (12+).
23.15 Т/с «Беспокойный участок», 5-8 
с. (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 сентября. День на-
чинается».
09.55 «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 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Мосгаз» [16+].
01.15 «На самом деле». [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. «Морозова» [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. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Т/с. «Принцип Хабарова» [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.45 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.20 Х/ф. «Порох и дробь» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии». [12+].

13.50 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
16.50 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
17.20 Х/ф. «Черные кошки» [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+].
23.00 Х/ф. «Глухарь в кино» [16+].
00.50 «О личном и наличном». [12+].

НТВ
04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегод-
ня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «ШЕФ. Новая жизнь» 
[16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «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+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек-паук 2» [12+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Выстрел в пустоту» [18+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Дело было в Пенькове» 
[12+].
10.30 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].

13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45, 04.05 Х/ф. «Сразу после сотворе-
ния мира» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Короли шансона». [16+].
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». [16+].
01.25 Д/ф. «Клаус Барби. Слуга всех го-
спод» [12+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с. «Группа 
Zeta» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35 Т/с. 
«Группа Zeta 2» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 5». 
[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с. 
«Спецы» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Личные враги Гитлера».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Другой майор Соколов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Вперед, кавалерия!» «На 
коня, пролетарий!» [12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 Д/с. «Секретная папка». «Лекар-
ство для победы» [12+].
22.10 «Последний день». Юрий Левитан. 
[12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «От Буга до Вислы» [12+].
02.35 Х/ф. «Непобедимый».

ДОМАШНИЙ
06.00, 05.35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+].
06.30, 18.00, 23.50 «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, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
14.20 Х/ф. «Катино счастье» [16+].
19.00 Х/ф. «Наследница» [16+].

22.50 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].
04.00 Х/ф. «Странные взрослые» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Мировые сокровища «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра».
07.50 Т/с. «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир 
Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 Д/ф. «Прощай, старый 
цирк». «Экран».
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?».
13.20 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 Д/ф. «Тайные агенты Ели-
заветы I».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с. «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука».
15.55 Д/с. «Бабий век». «Жизнь от кутюр. 
Эльза Скиапарелли и надежда Ламано-
ва».
16.20 «Сати. Нескучная классика...».
17.05, 22.20 Т/с. «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. 
Землепроходцы».

ТНВ
07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Дорога в пустоту» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Мир знаний».
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Оплачено любовью» 
[16+].
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. «Слишком мало времени» 
[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].

22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Проект «Альфа» [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Врумиз».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с. 
11.20 «Букварий».
11.40 М/ф. 
13.30 «Играем вместе».
13.35 М/с. 
15.05, 01.30 Т/с. «Семья Светофоровых. 
Продолжение».
16.00 «Навигатор. Новости».
16.10 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. 

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 20.15, 22.55 
Новости.
09.05, 15.05, 19.15, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия).
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Мона-
ко» (Франция) - «Атлетико» (Испания).
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - ПСЖ (Франция).
17.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Хан-
та. Андрей Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Трансляция из Москвы. 
[16+].
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Вик-
тория» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - АЕК (Греция).
04.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+].
05.00 Х/ф. «Человек внутри» [16+].

УСАДЬБА
06.05 Полное лукошко. [12+].
07.05 Дачные радости с Мариной Рыка-
линой. [12+].
07.30 Домашние заготовки. [12+].
07.45 Букварь дачника. [12+].
08.00, 12.10 Ботаника с Павлом Стерхо-
вым. [12+].
08.30 101 ответ о садоводстве. [12+].
09.35 Идеальный сад. [12+].
10.05 Чай вдвоем. [12+].
10.50 Инструменты. [12+].
11.05 Варенье. [12+].

11.20 Мастер-садовод. [12+].
11.50 И компот! [12+].
12.35 Огород круглый год. [12+].
13.40 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].
15.00 Доктор Смузи. [12+].
15.15 Тихая моя родина. [12+].
15.50 Готовим на природе. [12+].
16.05 Профпригодность. [12+].
16.35 История усадеб. [12+].
17.35 Садовые истории с Оливией Ан-
дриакО. [12+].
18.05 Сельсовет. [12+].
19.10 Сад своими руками. [12+].
19.40 Вершки - корешки р. [12+].
19.55 Урожай на столе 2. [12+].
20.20 Календарь дачника. [12+].
20.40 Ландшафтный дизайн. [12+].
21.05 Фитоаптека. [12+].
21.35 Большие идеи для маленького 
сада. [12+].
23.45 Сад. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
Среда, 19 сентября
09.15 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». (12+).
12.50 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+).
16.25 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Бес в ребро». (12+).
18.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Живем только раз». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+).
23.20 Х/ф «Два мгновения любви». (12+).
01.00 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
02.40 Х/ф «Лекции для домохозяек». 
(12+).
04.40 Х/ф «Ночная фиалка». (12+).
06.25 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

Среда, 19 сентября
10.00 Т/с «Бесконечная любовь», 65-68 
с. (12+).
13.15 Т/с «Беспокойный участок», 5-8 
с. (12+).
16.30 Т/с «Голубка», 1-4 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 69-72 
с. (12+).
23.15 Т/с «Беспокойный участок», 9-12 
с. (12+).
02.30 Т/с «Голубка», 1-4 с. (12+).
05.45 Т/с «Семейный детектив: Феде-
ральный судья», 6 с. (12+).
06.45 Т/с «Беспокойный участок», 9-12 
с. (12+).

СРЕДА, 19 сентября
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 сентября. День на-
чинается».
09.55 «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 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Мосгаз» [16+].
01.50 «На самом деле». [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 
Корчевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Морозова» [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. «Акварели» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Т/с. «Принцип Хабарова» [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.30 Х/ф. «Порох и дробь» 
[16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].

12.10 «Парламентское время». [16+].
13.50 Концерт «Жара в Вегасе» [12+].
17.10, 02.50 «Кабинет министров». 
[16+].
17.20 Х/ф. «Казак» [16+].
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
23.00 Х/ф. «Все самое лучшее» [18+].
01.00 «Ночь в филармонии». [0+].
01.50 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].

НТВ
04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «ШЕФ. Новая жизнь» 
[16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.00 Т/с. «Невский» [16+].
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек-паук 3: Враг в от-
ражении» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ночной беглец» [18+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
09.55 Х/ф. «Внимание! Всем по-
стам...».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия.

11.50 Х/ф. «Чисто английское убий-
ство» [12+].
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45, 04.05 Х/ф. «Сразу после сотво-
рения мира» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Звёздные «хейте-
ры». [16+].
23.05 Д/ф. «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» [12+].
00.30 «90-е. Безработные звёзды». 
[16+].
01.25 «Китай - Япония: столетняя во-
йна». [12+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
08.35 «День ангела».
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 
5». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с. 
«Спецы» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Личные враги Гитлера».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Другой майор Соколов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Вперед, кавалерия!» «По-
следняя война красной конницы» 
[12+].
19.35 «Открытый эфир». [12+].
21.20 «Код доступа». [12+].
22.10 «Легенды кино». Виталий Со-
ломин.
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Сыщик».
02.30 Х/ф. «Сумка инкассатора».
04.20 Х/ф. «Пограничный пес Алый».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «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, 02.25 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
14.10 Х/ф. «Наследница» [16+].
19.00 Х/ф. «Лжесвидетельница» [16+].
22.50 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва причуд-
ливая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 Т/с. «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир 
Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «Слово Андрони-
кова».
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Сказки братьев Гримм».
13.10 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Желтый звук».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д/ф. «Тайные агенты Елизаве-
ты I».
15.10 Моя любовь - Россия! «Шама-
иль - душа татарской культуры».
15.40 Д/с. «Бабий век». «Первые 
«Первые леди». Элеонора Рузвельт и 
цзян цин».
16.10 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 Т/с. «Сита и Рама».
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф. «Дело нерона. Тайна древ-
него заговора».
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли».
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. 
Землепроходцы».

ТНВ
07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Дорога в пустоту» 
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Оплачено любо-
вью» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пере-

плете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 
[12+].
18.00 Т/с. «Слишком мало времени» 
[12+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Ключи от неба» [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Врумиз».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с.
11.20 «Лапы, морды и хвосты».
11.40 М/ф. 
13.30 «Играем вместе».
13.35 М/с. 
15.05, 01.30 Т/с. «Семья Светофоро-
вых. Продолжение».
16.00 «Навигатор. Новости».
16.10 М/с. «Говорящий Том и друзья».
16.50 «Микроистория».
16.55 «В мире животных «.
17.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. 

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 20.45 
Новости.
09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Лион» 
(Франция).
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США. [16+].
17.45, 07.00 «Как мы побеждали в Ев-
ропе». [12+].
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Рома» (Италия).
20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Акхи-
сар» (Турция) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига Европы. «Копенга-
ген» (Дания) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция.
02.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Спартак» (Россия).
04.30 Футбол. Лига Европы. «Лейп-
циг» (Германия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия).

УСАДЬБА
07.15 Мастер-садовод. [12+].
07.45 И компот! [12+].
08.00, 12.00 Профпригодность. [12+].
08.30 Огород круглый год. [12+].
09.35 Отличный ремонт за полцены. 
[16+].
10.55 Доктор Смузи. [12+].
11.15 Тихая моя родина. [12+].
11.45 Готовим на природе. [12+].
12.30 История усадеб. [12+].
13.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО. [12+].
14.05 Сельсовет. [12+].
15.10 Сад своими руками. [12+].
15.35 Вершки - корешки р. [12+].
15.50 Урожай на столе 2. [12+].
16.15 Календарь дачника. [12+].
16.35 Ландшафтный дизайн. [12+].
17.05 Фитоаптека. [12+].
17.35 Большие идеи для маленького 
сада. [12+].
19.15 Флористика. [12+].
19.35 Высший сорт. [12+].
19.50 Сад. [12+].
20.05 История одной культуры. [12+].
20.35 Лучшие дома. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.40 Х/ф «Гражданка Катерина». 
(12+).
13.10 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Бес в ребро». (12+).
14.50 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Живем только раз». (12+).
16.35 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+).
20.00 Х/ф «Два мгновения любви». 
(12+).
21.45 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
23.30 Х/ф «Разорванные нити». (12+).
02.50 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». (12+).
06.00 Х/ф «Гражданка Катерина». 
(12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 Т/с «Бесконечная любовь», 69-
72 с. (12+).
13.15 Т/с «Беспокойный участок», 
9-12 с. (12+).
16.30 Т/с «Голубка», 5-8 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 73-
76 с. (12+).
23.15 Т/с «Беспокойный участок», 13-
16 с. (12+).
02.30 Т/с «Голубка», 5-8 с. (12+).
05.45 Т/с «Семейный детектив: Ин-
кассатор», 7 с. (12+).
06.45 Т/с «Беспокойный участок», 13-
16 с. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 20 сентября
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30 августа 2018 года на-
чальник ОМВД России по 
г. Красноуральску Альберт 
Уразметов поблагодарил 
лично жителя Красноу-
ральска Игоря Вахрушева 
за проявленную бдитель-
ность и помощь в розыске 
пропавшего несовершен-
нолетнего Рамиля Фахрут-
динова.

О пропаже подростка инфор-
мация была размещена во всех 

СМИ города и области. 28 августа 
в районе Левинки (на дороге, ве-
дущей в коллективный сад №6) в 
вечернее время подростка обна-
ружил проезжавший на автомоби-
ле Игорь Александрович. Он узнал 
Рамиля, так как видел фотографию 
и информацию в социальных се-
тях. Обнаруженного подростка 
Игорь Александрович привез в от-
дел полиции, где ему предложили 
горячий чай, бутерброды, сообщи-
ли родителям.

Напомним, 25  августа в дежур-

ную часть поступило заявление от 
местного жителя 1966  года рож-
дения с просьбой принять меры к 
розыску его сына Рамиля Фахрут-
динова 2001 года рождения, кото-
рый ушел из дома и не вернулся.

В ходе проверки органами 
внутренних дел установлено, что 
несовершеннолетний уехал на 
велосипеде к своему сводному 
брату, который осуществлял выпас 
домашних животных на пастбище. 
Там он находился непродолжи-
тельное время, после чего поехал 
в сторону дома и пропал. Велоси-
пед подростка был обнаружен в 
вечернее время в 300  метрах от 
поворота в лес, с левой стороны 
12-го километра автодороги Верх-
няя Тура – Красноуральск, на обо-
чине лесной дороги.

На поиски подняли личный со-
став ОВД, специалистов МЧС, 
представителей местной админи-
страции, к розыску присоедини-
лись жители города, поисковые от-
ряды «Качканарский», «Прорыв», 
«Лиза Алерт», было задействовано 
более 100  человек. Проводился 
обход близлежащего частного 
сектора. К розыскным мероприя-
тиям привлекли большое количе-
ство спецтранспорта, в том числе 
два вертолета.

Альберт Мансафович адресует 
слова благодарности поисково-
спасательным отрядам «Качка-
нарский», «Прорыв», «Лиза Алерт», 
сотрудникам МЧС и всем неравно-
душным жителям городского 
округа Красноуральск, которые 
принимали участие в поисках про-
павшего подростка. Без их помо-
щи и поддержки охватить огром-
ную территорию было бы просто 
невозможно. Огромное спасибо за 
бескорыстие и чуткость!

7 сентября состоялся благо-
творительный концерт 
творческих коллективов ДК 
«Металлург» в поддержку 
шестилетней Кати Кар-
тышовой, которая больна 
ДЦП и нуждается в по-
стоянной реабилитации в 
медицинских центрах. 

Чтобы помочь Катюше, на кон-
цертную площадку вышли из-
вестные в городе вокальные и 
хореографические коллективы 
– «Дежавю», «Виктория», «Камер-
тон» и другие. Более полутора ча-
сов они заряжали зрителей своим 
позитивом и положительной энер-
гией. Вход на концерт был бес-
платный, в фойе Дворца культуры 
была установлена урна для сбора 
средств на лечение девочки, куда 
желающие могли опустить день-
ги. Взрослые и дети, пришедшие 
на концерт, не могли сдержать 
своих чувств, ощущалось, что они 
искренне переживают за Катю и 
желают ей скорейшего выздоров-
ления.

Марина, 32  года, мама дво-
их детей: «Очень страшно, когда 
дети болеют! Какая молодец мама 
Кати, что обратилась к людям, 
и спасибо ДК «Металлург», что 
откликнулись на просьбу о по-
мощи и организовали этот кон-
церт. Мы желаем Кате скорейшего 

выздоровления!»
Настя, 13 лет: «Мы увидели афи-

шу и решили пойти с подружками 
на концерт, чтобы помочь Кате. 
Деньги нам дали родители и ска-
зали, что  всегда нужно помогать 
друг другу. Пусть у Кати все будет 
хорошо».

Наталья, 57  лет, трижды мама, 
четырежды бабушка: «Я обеими 
руками за проведение таких ак-
ций. Те небольшие деньги, кото-
рые мы принесли, не сделают нас 
богаче, но смогут помочь ребен-
ку быть здоровым и счастливым. 
Катя, мы с тобой!»

Поддержать семью Картышовых 
пришло много красноуральцев – 
зрительный зал был заполнен поч-
ти полностью. А когда в конце ме-
роприятия на сцену вышли Катя и 
ее мама, у многих в зале на глазах 
блестели слезы. Принимая урну с 
собранными пожертвованиями, 
несмотря на переполнявшие ее 
эмоции, Ирина Картышова побла-
годарила всех за отзывчивость и 
доброту.

Благотворительный концерт в 
Красноуральске был проведен 
впервые. Надеемся, что такое важ-
ное и нужное начинание найдет 
поддержку в нашем городе и мы 
и в будущем будем собирать не-
обходимые средства на лечение 
тяжелобольных детей. 

Светлана КУЛЕШОВА

29 октября 2018 года испол-
нится 100 лет со дня основания 
самой массовой молодежной 
организации в мировой исто-
рии – Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза мо-
лодежи (ВЛКСМ).

ВЛКСМ уже нет более четверти 
века, но живы те, чья молодость и 
судьба были связаны с комсомо-
лом. Комсомол живет в их сердцах 
и душах. Комсомол – это целая 
эпоха в жизни нашего государства. 
У красноуральского комсомола 
тоже очень яркая, интересная и 
богатая история, которую нужно 
уважать и помнить. До конца года 
в Свердловской области, в том 
числе и в Красноуральске, будет 

проведено более 200 мероприя-
тий, приуроченных к знаменатель-
ной дате.

Совет ветеранов ОАО «Свято-
гор» просит откликнуться всех 
комсомольцев города и принять 
участие в подготовке к праздно-
ванию знаковой даты. Дополни-
тельную информацию можно по-
лучить по понедельникам, средам, 
пятницам с 10.00 до 13.00  часов 
по адресу: ДК «Металлург», ка-
бинет  111, или по телефонам 
2-74-38 и 8-919-362-37-85.

Напомним, по поручению гу-
бернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева год назад был 
создан оргкомитет, члены которо-
го разработали и утвердили план 

основных мероприятий, посвя-
щенных годовщине комсомола. 
Осенью в рамках мероприятий 
юбилейного года будут органи-
зованы региональный фестиваль 
молодежной патриотической пес-
ни «Беспокойная юность моя», 
форум молодежных и детских 
организаций Свердловской обла-
сти «Россию строить молодым», 
выставка архивных документов 
«100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ», 
турнир по футболу среди моло-
дежных команд и команд вете-
ранов комсомола, торжественные 
встречи поколений, областной 
слет студенческих отрядов и дру-
гие мероприятия.

Светлана КУЛЕШОВА

С наступлением нового учебного года многие школьники страны стол-
кнутся с нововведением. В 2018 году для учащихся 1–4 классов в распи-
сании может появиться новый предмет – шахматы. Министр образования 
Ольга Васильева осенью 2017 года анонсировала скорое введение пред-
мета в курс начальной школы. Такое уже смогли внедрить и опробовать 
в нескольких регионах России в прошлом учебном году. Предполагается, 
что при внедрении таких уроков в школах общая учебная нагрузка на 
детей не увеличится. Дело в том, что на неделю приходится два урока 
физической культуры, из них-то и возьмут один для проведения уроков 
по шахматам. Насколько хороша такая система, судить сложно, но шах-
маты как таковые – предмет для младших школьников однозначно по-
лезный. Эта игра развивает логику, память, внимательность, умственные, 
а также творческие способности в целом. Хочется отметить, что шахматы 
пока не являются обязательным предметом, и учебные учреждения на 
свое усмотрение предлагают школьникам пойти на такой эксперимент. 
Приживется ли очередное нововведение, покажет время.

Юрий ДЕРЯГИН
(по материалам интернета)

благотворительность

Êàòÿ, ìû ñ òîáîé!В благодарность 
за спасение

100 лет влксм

Комсомол – не просто возраст, 
комсомол – моя судьба
Комсомол – не просто возраст, 

новое в обраÇовании

Âìåñòî 
ôèçêóëüòóðû – 
øàõìàòû
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– Как получилось, что вы стали 
работать в сфере услуг?

– Моя подруга была мастером. 
И, глядя на нее, я захотела попро-
бовать. Она меня и начинала все-
му учить. После я уже поступила 
на базовые курсы парикмахера, 
совершенствовала навыки на се-
минарах и мастер-классах.

– Почему решили создавать об-
разы, а не отдельно прическу?

– Ко мне приходили делать при-
ческу либо с готовым макияжем, 
либо без него. Всегда хотелось 
доработать, то есть соз-
дать цельный образ, 
начиная с бровей и за-
канчивая вставлением 
фаты. Хочется гармонии 
в образе. Часто бывает, 
что макияж и прическа 
существуют отдельно 
друг от друга. Да и са-
ми клиенты стали спра-
шивать: «Не делаете ли 
вы макияж?» Получает-
ся, что они и подтолкнули меня к 
этому.

– Какие образы вы создаете?

– Разные, и свадебные, и для 
фотосессий, и, конечно, повсед-
невные. Каждое событие требует 
своего образа.

– Как вы определяете, ка-
кой макияж лучше подойдет  
человеку?

– Всегда в первую очередь смо-
трю на форму лица. Ведь макияж 
– это алгоритм построения формы, 
цвета. Стараюсь делать так, чтобы 
не спрятать красоту под большим 

количеством косме-
тики, а подчеркнуть 
достоинства внеш-
ности. 

– Бывает так, что 
клиенту не нравится 
созданный образ?

– Пока не было 
такого, чтобы не 
нравился весь об-
раз. Клиенты ино-
гда просят, напри-
мер, чтобы брови не 
были такими яркими. 
В любом случае по-
желания клиентов я учитываю.

– А когда девушка 
приходит с готовым 
образом, допустим, с 
картинкой из интер-
нета, работа услож-
няется?

– Это упрощает 
работу мастера, но 
бывает, что люди не-
дооценивают или 
переоценивают свою 
внешность. Лучше 

работать над образом исходя из 
того, что хочет клиент и как это 
вижу я. Надо понимать, что образ с 
картинки может не получиться, по-
тому что на фотографии один тип 
лица, а у клиента совсем другой. 

– Постоянные клиенты, как пра-
вило, предпочитают одно и то же 
или всегда разное? 

– Постоянные клиенты уже до-
веряют моему вкусу. Стараемся не 
повторяться. Вносим что-то новое, 
даже маленькое изменение будет 
смотреться по-новому, свежо.

– Как выстраивается ценовая 
политика?

– Я стараюсь 
работать с про-
фессиональными 
материалами, со-
ответственно, цена 
выше среднего. На-
чиная от 1000 до 
2500 рублей. Все за-
висит от лица, кожи, 
выбранного макия-
жа, из этого следует, 
какую я использую 
косметику. Напри-
мер, дневной маки-
яж – это менее до-

рогие средства, а вот свадебный 
образ обходится гораздо дороже. 
В среднем 3000 рублей. В зависи-
мости от длины волос и сложности 
прически.

– Как можно научиться делать 
красивый макияж?

– У меня есть индивидуальный 
курс «Сама себе визажист», где 
девушки могут научиться выпол-
нять дневной макияж, трансфор-
мировать его в вечерний, пра-
вильно подбирать и наносить тон. 
Также я научу подбирать хорошую 
бюджетную косметику. Курс со-
стоит из трех-четырех дней, и его 
стоимость составляет 3500 рублей. 
Записаться на курс или просто 
на прическу можно по телефону 
8-912-624-94-15. 

– Что пожелаете нашим чита-
тельницам?

– Не бойтесь экспериментиро-
вать, доверяйте мастеру. В нашей 
жизни не так много праздников, 
где мы можем позволить себе  
создать красивый, гармоничный 
образ.

Наталия КШЕЦКАЯ

Но чаще телевизор служит, конечно, сред-
ством развлечения, способом расслабиться. 
В наше время более удобным способом уз-
нать интересующую человека информацию 
является интернет. Благодаря ему каждый 
за несколько секунд может получить ответ 
практически на любой вопрос.

Так чему же люди отдают предпочтение, 
организуя досуг: телевизору или интернету?

Ольга, 45 лет:
– Ой, нет, с интернетом я не дружу. Тем бо-

лее дома после работы люблю расслабиться, 
смотря сериалы. Это гораздо проще, чем ла-
зать в интернете.

Сергей, 20 лет:
– Не смотрю телевизор. У меня дома его 

попросту нет. А зачем? Только место занимать 
будет. Предпочитаю смотреть фильмы через 

интернет – это быстро и удобно. Могу смо-
треть в любое время и без рекламы.

Елена, 32 года:
– Интернет, и только он. Можно посмотреть 

любимый сериал в любое удобное время или 
включить «Свинку Пеппу» для ребенка.

Андрей, 34 года:
– Часто пользуюсь интернетом для поиска 

информации, иногда он просто незаменим. 
Но без телевизора дома было бы неком-
фортно, обычно включаю его, чтоб был фо-
новый звук.

Каждый сам выбирает для себя, чем поль-
зоваться - телевизором или интернетом. Те-
левизор для многих остался верным другом, 

который поможет отойти от проблем и хоро-
шо отдохнуть. Но многие уже предпочитают 
только интернет. Сможет ли он полностью за-
менить телевизор?

Наталия КШЕЦКАЯ

13  сентября – день Парикмахера

Где рождаются 
образы
13 сентября отмечается День парикмахера. Эта профессия не так про-

ста, как можно подумать, ведь за день парикмахеры обслуживают де-
сятки клиентов, у каждого из которых свои предпочтения и вкусы. Мы 
побеседовали с мастером «Имидж-студии» Татьяной Поповой и узнали 
подробнее о ее деятельности. Татьяна создает неповторимые образы, 
как повседневные, так и свадебные, и для каждого клиента она может 
найти индивидуальный подход.

оПрос

À ÷òî âûáèðàåòå âû?

Средний Урал – многонациональный регион. Кроме 
коренных народов, его населяют коми, удмурты, нен-
цы, башкиры, татары, чуваши, украинцы, мордва. И 
это еще не полный список.

4  сентября в детской библиотеке прошел тематический фе-
стиваль «Урал – дом ста народов», посвященный Дню народов 
Среднего Урала. Читальный зал гостеприимно принял дошколят 
из детских садов № 3, 4, 7. Библиотекари подготовили выставоч-
ные экспозиции «Народ дружит книгами», «Азык-тулек», «Татар-
ский Сабантуй», где дети могли познакомиться с духовной куль-
турой, самобытностью, уникальностью, традициями и обычаями 
народов Среднего Урала. Детвора с удовольствием примерила 
некоторые костюмы и головные уборы. 

Библиотекарь О. Булова познакомила юных читателей с фоль-
клором малых народов Урала, рассказала, как звучат знакомые 
всем слова на разных языках, поиграла с детьми в народные 
игры – татарскую «Тюбетейку», башкирскую «Юрту» и русскую 
«Карусель». Ребятам очень понравился марийский народный та-
нец в исполнении известного мультгероя. 

Заведующая детской библиотекой О.  Шкаредных попривет-
ствовала новых читателей и участников фестиваля, вручила бла-
годарственные письма и выразила надежду на плодотворное со-
трудничество в новом учебном году. 

Педагоги и дети получили много новых знаний, интересных 
впечатлений и потрясающие положительные эмоции! С нетерпе-
нием ждем новых интересных проектов в детской библиотеке. 

О. КОРжАВИНА, педагог д/с №3

фестиваль

Óðàë – äîì ñòà íàðîäîâ

Телевизор давно стал для человека хорошим другом. Можно прийти с 
работы и отвлечься от повседневности, смотря различные телепередачи. А 
можно узнавать новости, открывать для себя другие страны, погружаться в 
мир искусства, культуры, науки.



   12 сентября 2018 год КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  № 36 7

Сегодня в гостях у нашей 
редакции удивительная 
девушка, автор прекрасных 
вязаных кукол  
Елена Берстенева.

Наше небольшое досье: Елене 
31  год, по образованию она эко-
номист, работает в цехе автомо-
бильного транспорта ОАО «Свято-
гор». В данный момент находится 
в отпуске по уходу за маленькой 
дочкой. Елена – активный, пози-
тивный, творческий человек. У нее 
множество разных увлечений и 
золотые руки. При этом она левша. 
А все левши, если верить психо-
логам, невероятно одаренные, та-
лантливые личности, наделенные 
особым творческим даром. И наша 
героиня, судя по ее восхититель-
ным творениям, не исключение!

– Елена, здравствуйте! Расска-
жите немного о себе. Где роди-
лись-учились?

– Родилась и выросла я в Крас-
ноуральске, училась в школе  №8, 
затем в красноуральском филиале 
УГТУ-УПИ (сейчас это Уральский 
федеральный университет), вы-
шла замуж, родила дочь Василису. 
В свободное время предпочитаю 
спорт, активный отдых, всегда уча-
ствую в различных мероприятиях, 
конкурсах, а еще я вяжу игрушки.

– Именно ваши куклы и стали 
предметом нашего интереса. О 
них ходят легенды. Все, кому до-
велось их увидеть, с восхищением 
рассказывают, какие они чудес-
ные, прелестные, волшебные и 
прочее, прочее, прочее… Откуда 
взялось такое необычное хобби?

– Я с детства любила что-то ма-
стерить, создавать своими руками 
красивые вещи. Первым моим 
творческим увлечением была вы-
шивка картин крестиком. Затем 
был квиллинг (различные поделки 
из крученой бумаги, плоские или 
объемные узоры из полосок бума-
ги). Занималась я и изготовлением 
игрушек из полимерной глины, и 
канзаши (заколки, ободки для во-
лос, украшенные узорами из шел-
ковых лент). А четыре года назад 
я увидела в интернете симпатич-
ные вязаные игрушки. Это были 
амигуруми – маленькие игрушки 
и куколки, связанные крючком в 
японской технике. И меня в оче-
редной раз захватило! Решила по-
пробовать – получилось. А столько 
разных хобби у меня потому, что 
хочется все время чему-то учить-
ся, пробовать себя в чем-то новом, 
необычном.

– Расскажите немного о процес-
се работы над куклой. Как вы вы-
бираете образ будущей игрушки?

– Обычно сначала нахожу кар-
тинку будущей куклы. Затем под-
бираю схему вязания, в основном 
пользуюсь готовыми из интернета. 

Конечно, несмотря на четкое вы-
полнение инструкции вязания, в 
каждую игрушку добавляю свои 
идеи, что-нибудь меняю. Выбрав 
образ куклы, подбираю нитки, 
крючок, и за работу! Когда вяжу, не 
отвлекаюсь ни на что другое.

– Можете припомнить, сколь-
ко всего родилось кукол в ваших 
руках, какова их судьба? Есть ли у 
вас любимая игрушка?

– Никогда не занималась под-
счетом, но то, что уже перевалило 
за сотню, точно! Каждая игрушка 
требует определенного време-
ни на изготовление, даже на са-
мую маленькую куколку уходит 
2–3 вечера. За количеством не го-
нюсь, главное – получить удоволь-
ствие от работы. Все созданные 
мной игрушки, как правило, да-
рятся близким, друзьям, коллегам, 
но что-то вяжу и для себя, а теперь 
и для дочки. Любимой игрушкой 
и для меня, и для Василисы стал 
веселый жираф. Вязала его специ-
ально для дочери, и он пришелся 
ей по душе.

– Что требуется больше всего 
для создания таких кукол – та-
лант, старательность, посещение 
мастер-классов или что-то еще?

– Прежде всего, конечно, уме-
ние вязать. Я этому в школьные 
годы научилась у мамы. Обяза-
тельно должны быть желание, 
фантазия, терпение. Работа очень 
кропотливая, требует внимания.

– Творчество – это всегда поло-
жительные эмоции. И эти эмоции 
притягивают. Мир игрушек – дру-
гая реальность, волшебный мир. 
И, один раз увидев, как ваши руки 
создают очередное кукольное 
чудо, хочется тут же научиться вя-
зать и создать свою собственную 
куклу. Проводите ли вы мастер-
классы?

– Когда занималась другими 
техниками, то проводила. А ами-
гуруми пока не приходилось, но я 
всегда готова сотрудничать, буду 
рада приглашениям. Всегда прият-
но учиться самой и научить других 
тому, что умею.

– Вяжете ли вы кукол на заказ? 
Где можно посмотреть и заказать 
работы?

– Многие знакомые, кто знает 
про моих кукол, обращаются с та-
кими просьбами. Я никому не от-
казываю. Посмотреть мои работы 
можно на моих страничках в со-
циальных сетях («Одноклассники», 
«ВКонтакте»), там есть фото, там же 
можно сделать заказ. О стоимости 
говорить не буду, она зависит и от 
эскиза работы, и от сложности вы-
полнения, и от размера игрушки. 
Могу сказать, что уже сейчас по-
ступают заказы на новогодние по-
дарки к 2019  году – году Свиньи. 
Хочется, чтоб все свинки обладали 
своей индивидуальностью, были 
не похожи друг на друга, поэто-
му подобрала несколько разных 
схем. В общем, экспериментирую!

– Елена, огромное спасибо за 
беседу, за предоставленную воз-
можность полюбоваться вашими 
красивыми и замечательными ку-
клами. Удачи и здоровья вам и ва-
шим близким! Творческих успехов!

Светлана КУЛЕШОВА

Практически в каждом доме есть 
телевизор, и зачастую даже не один, 
а по количеству комнат в кварти-
ре. И это разумное решение, ведь 
сколько людей – столько и мнений. 
Каждый из домочадцев хочет смо-
треть свой любимый телеканал, и 
при этом в хорошем качестве (циф-
ровое ТВ), и желательно бесплатно.

Возможностей смотреть телепе-
редачи с качественным изображе-
нием и звуком имеется достаточно: 
можно подключить кабельное ТВ 
у коммерческих операторов, мож-
но приобрести оборудование для 
приема телевизионного сигнала со 
спутника. Правда, у этих вариан-
тов имеется ряд недостатков: во-
первых, существенные затраты на 
подключение «кабеля» (или при-
обретение спутниковой тарелки), 
во-вторых, ежегодная (или ежеме-
сячная) абонентская плата за пакет 
телеканалов. 

Но развитие технологий происхо-
дит беспрерывно, поэтому возмож-
ность бесплатно получить набор те-
леканалов высокого качества, такой, 
какой раньше предлагался только в 
платных пакетах, теперь имеется у 
всех жителей России, в том числе и 
у красноуральцев, – на территории 
Свердловской области Российской 
телевизионной и радиовещатель-
ной сетью (РТСТ) «Свердловский 
ОРТПЦ» запущена сеть цифрово-
го вещания. Уже в полном объеме 
транслируется первый мультиплекс, 
в который входят 10  общероссий-
ских обязательных общедоступ-
ных телеканалов. А с 2019  года на 
территории Свердловской области 
повсеместно будет транслировать-
ся мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, 
РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домаш-
ний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МузТВ).

Подключение оборудования для 
просмотра цифрового эфирного 
телевидения не занимает много 
времени и не требует специальных 
навыков, знаний и больших финан-
совых вложений. Для приема ЦЭТВ 

на новом телевизоре с поддержкой 
стандарта DVB-T2 нужна лишь ан-
тенна ДМВ-диапазона. Для старого 
аналогового телевизора, кроме ан-
тенны, нужна специальная цифро-
вая приставка.

В нашем городе магазины пред-
лагают достаточно широкий ас-
сортимент этого оборудования по 
вполне приемлемой цене. Так, ком-
натную антенну можно приобрести 
за 700  рублей, наружная (уличная) 
стоит от 1000 до 1300 рублей. При-
ставки представлены в различных 
модификациях (отличаются допол-
нительными функциями – размером 
дисплея, наличием USB-входа и т.п.) 
по цене от 1000 до 1500 рублей. Та-
ким образом, потратив однократно 
от 700 до 2000  рублей, вы будете 
обеспечены пакетом цифровых 
телеканалов высокого качества 
без всякой абонентской платы или 
других затрат в будущем. По инфор-
мации, предоставленной РТРС, по-
сле 10  января 2019  года начнется 
поэтапный вывод из эксплуатации 
оборудования, транслирующего 
«аналог», и в городах с населением 
до 100  тысяч человек аналоговое 
эфирное телевизионное веща-
ние будет отключено. Это значит, 
что пора уже сейчас позаботиться 
о приобретении необходимого 
оборудования для приема ЦЭТВ, 
чтобы не остаться без любимых 
телепередач.

Отметим, что федеральная це-
левая программа «Развитие теле-
радиовещания в Российской Феде-
рации на 2009–2018 годы» решает 
в первую очередь важную социаль-
ную задачу – делает доступными и 
бесплатными для всех жителей Рос-
сии 20  федеральных телеканалов 
в высоком «цифровом» качестве. 
Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет озна-
чать улучшение качества жизни и 
устранение информационного не-
равенства.

Светлана ЛЕБЕДЕНКО

Цифровое ТВ – 
в каждый дом

твор×еские лЮди

Удивительный мир 
амигуруми

Желание, фантазия, терпение - 
залог успеха в создании 

новой игрушки
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Так считает гость редакции – 
председатель Красноуральской 
городской ТИК Светлана Старкова 
(на фото), с которой мы ведем раз-
говор накануне двух знаменатель-
ных дат: 25-летия со дня принятия 
Конституции Российской Феде-
рации и 25-летия избирательной 
системы России. Подготовка к ним 
уже активно идет, в том числе и в 
избирательных комиссиях Сверд-
ловской области.

– 25-летие избирательных ко-
миссий Свердловской области. 
Но ведь до 1993  года выборы 
тоже были. Значит, 25  лет назад 
избирательные комиссии были 
какими-то другими?

– Конечно, другими. Историче-
ски в СССР и РСФСР постоянно 
действующие избирательные ор-
ганы не создавались – функции 
организации и проведения вы-
боров возлагались на специально 
создаваемые на период выборов 
избирательные комиссии, которые 
формировались Советами народ-
ных депутатов, соответствующими 
уровню проведения выборов. Все 
комиссии были временными: от 
исполнения своих обязанностей 
по основному месту работы не 
более чем на месячный срок осво-
бождались только председатель и 
секретарь комиссии.

А начались изменения все-таки, 
наверное, с Указа Президента РФ 
от 21 сентября 1993 г. «О поэтап-
ной конституционной реформе в 
РФ». Этим указом была прекраще-
на деятельность Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета 
РФ. Настало время изменения 
структуры органов власти… На-
чиная с 12 декабря 1993 по июнь 
1994 года в России путем выборов 
предполагалось сформировать 
все без исключения законода-
тельные и представительные ор-
ганы – Федеральное Собрание РФ, 
органы законодательной власти 
субъектов страны, органы мест-
ного самоуправления. Тогда-то и 
была заложена основа системы 
избирательных комиссий как ор-
ганизационно обособленных и са-
мостоятельных органов, которые 
будут обеспечивать проведение 
выборов и референдумов. ЦИК 
РФ впервые была сформирована 
на профессиональной и постоян-
ной основе в 1993 году. 

А вот когда вступил в силу но-
вый Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (это был июнь 
2002  года), начались серьезные 
изменения, касающиеся системы 
и организации деятельности из-
бирательных комиссий. С этого 
момента территориальные из-

бирательные комиссии должны 
были формироваться Избиратель-
ной комиссией Свердловской об-
ласти как государственные органы 
Свердловской области. Так, уже в 
конце 2002 года Областной изби-
рательной комиссией было сфор-
мировано 76  территориальных 
избирательных комиссий, в том 
числе 37 – с правом юридическо-
го лица.

Статус юридического лица Крас-
ноуральская городская террито-
риальная избирательная комиссия 
получила 26 января 2004 года.

– Бытует мнение, что изби-
рательные комиссии живут от  
выборов до выборов. А чем зани-
мается комиссия в межвыборный 
период?

– Выборы – это кульминация на-
шей работы. Но у комиссий очень 
много направлений деятельности 
в межвыборный период. В част-
ности, обучение членов избира-
тельных комиссий и правовое 
воспитание граждан, в том числе 
молодых и будущих избирателей.

Избирательное законодатель-
ство – живой организм, оно посто-
янно меняется, совершенствуется. 
Поэтому предмет обучения есть 
всегда, независимо от того, близ-
ка избирательная кампания или 
до нее еще три года, как сейчас, 
в нашем случае. Научить нужно 
не только членов комиссий, но и 
граждан, поскольку они должны 
относиться к выполнению своих 
конституционных обязанностей 
с уважением и достоинством. Все 
наши усилия мы прилагаем к тому, 
чтобы наши избиратели были 
юридически грамотны, а выборы 
были открытыми, цивилизованны-
ми, чтобы избиратели принимали 
в них участие и были уверены,  

что власть зависит от них, а не на-
оборот.

– Да, достаточно часто мы слы-
шим фразу «правовая культура 
избирателей». Стало быть, избир-
комы отвечают за ее повышение?

– Ежегодно мы утверждаем 
(на основе областной) городскую 
программу повышения право-
вой культуры граждан. Это целый 
комплекс мероприятий. Разделить 
ее условно можно на три части. 
Во-первых, это профессиональная 
подготовка организаторов выбо-
ров (учеба, о которой я уже гово-
рила). Во-вторых, правовое про-
свещение избирателей. Например, 
всевозможные конкурсы по из-
бирательному праву, начиная от 
конкурса рисунков для дошколят 
и младших школьников и заканчи-
вая конкурсом исследовательских 
проектов для старшеклассников и 
студентов. Или, например, конкурс 
социально значимых проектов 
«Будущее – за нами!», или конкурс 
«Мы все можем» для избирателей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Как видите, спектр на-
ших притязаний на внимание раз-
личных групп избирателей очень 
широк. 

И в-третьих, это информацион-
но-разъяснительная и издатель-
ская деятельность избирательных 
комиссий. Мы выходим в трудо-
вые коллективы, к школьникам и 
студентам и рассказываем о нов-
шествах законодательства, о пра-
вах и обязанностях избирателей 
и т.д. 

– И получается? Как вам кажет-
ся, уровень правовой культуры из-
бирателей растет? 

– У нас очень вдумчивый и от-
ветственный избиратель. Не нуж-
но его недооценивать. Мы лишь 
шлифуем грани. Серьезно, уро-

вень политической культуры крас-
ноуральцев высок, их не купишь 
глянцевой яркой листовкой с изо-
бражением улыбающегося кра-
савца-кандидата. Но и работать 
еще есть над чем. Например, вос-
питывать будущих избирателей. 
Ближайшие выборы – в 2021 году, 
значит, нынешние девятиклассни-
ки придут к нам на участки уже 
через три года.

– Обучение участковых  
избирательных комиссий тоже 
уже началось? 

– Да, конечно. Народная му-
дрость гласит: готовь сани летом, 
а телегу – зимой. Так решили по-
ступить законодатели, когда кар-
динально поменяли принципы 
формирования участковых изби-
рательных комиссий. До 2012 года 
они формировались для подго-
товки и проведения конкретных 
выборов на территории. Теперь 
же составы УИК формируются на 
пятилетний срок полномочий для 
подготовки и проведения любых 
выборов на соответствующей тер-
ритории. Мы в 2013 году сформи-
ровали участковые избиратель-
ные комиссии, которые провели 
выборы 2016, 2017 и 2018 годов. 
В июне 2018 года сформированы 
новые составы участковых из-
бирательных комиссий на 5  лет, 
которые займутся подготовкой и 
проведением избирательных кам-
паний, предстоящих в период до 
2023 года. В них много новичков.  
У нас непростая задача: превра-
тить их из любителей в професси-
оналов.

Светлана ЛЕОНИДОВА

СОСТАВ
общественной 

наблюдательной 
комиссии 

по общественному 
контролю за обеспече-

нием прав человека
 в местах принудитель-

ного содержания 
Свердловской области

1. Попов Владимир
Иванович, председатель

2. Манасов Ашурбек 
Абдувалиевич, замести-
тель председателя

3. Павлович Олег 
Вячеславович, замести-
тель председателя

4. Фокин Николай
 Михайлович, замести-
тель председателя

5. Булдаков Борис 
Дмитриевич, секретарь

Члены комиссии:
6. Борисов Михаил 

Орестович
7. Бунеску Павел Сергеевич
8. Васильченко Кирилл 

Сергеевич
9. Вековшинина Ольга 

Юрьевна
10. Грабар Андрей Павлович
11. Ермилов Станислав 

Александрович
12. Журская Алла 

Валерьевна
13. Зыков Сергей Арленович
14. Клеймёнов Андрей 

Владимирович
15. Кожевятов Юрий 

Владимирович
16. Кутькин Андрей 

Васильевич
17. Лаптев Николай 

Вячеславович
18. Масленников Дмитрий 

Вячеславович
19. Мезенин Леонид 

Александрович
20. Плотников Сергей 

Федорович
21. Селянкин Сергей 

Викторович 
22. Слабко Елена 

Владимировна
23. Сметанина Ольга

Олеговна
24. Старцев Андрей 

Валерьевич
25. Стребиж Оксана 

Юрьевна
26. Сурин Константин 

Владимирович
27. Узунян Андраник 

Меружанович
28. Халяпин Дмитрий 

Анатольевич 
29. Хохлов Василий 

Борисович
30. Чернышев Александр 

Викторович
31. Чесноков Александр 

Иванович
32. Чижов Олег Васильевич
33. Шарафутдинов Вакиль 

Хамидуллович
34. Яковлев Павел 

Викторович

Юбилей иксо

«У нас очень вдумчивый 
и ответственный избиратель»

к сведениЮ
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 сентября. День на-
чинается».
09.55 «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 «Время покажет». [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». [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 
Корчевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.40 «Вести». Местное время.
15.00 Т/с. «Морозова» [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 «Юморина». [16+].
23.25 Х/ф. «Теща-командир» [12+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.20 Х/ф. «Порох и дробь» 
[16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». [12+].
12.20 «Город на карте». [16+].
13.50, 01.45 «Парламентское время». 
[16+].

14.45 «Кулинарное путешествие по 
Японии». [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Синдром петрушки» [16+].
19.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 02.45 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Укрощение строптивого» 
[12+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].

НТВ
04.55 Т/с. «Таксист» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Малая Земля». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 «ЧП. Расследование». [16+].
20.15 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» [16+].
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.50 «Место встречи». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [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 Оле-
гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
20.00 «Сколько стоит стать термина-
тором?» [16+].
21.00 «Из человека - в обезьяну. Об-
ратный ход эволюции». [16+].
23.00 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
01.00 Х/ф. «Газонокосильщик» [16+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Два капитана».
10.00 Х/ф. «Семейное дело» [12+].
11.30, 14.30 События.

11.50 «Семейное дело». Продолже-
ние фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Отец браун» [16+].
16.00 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
18.05 Х/ф. «Ускользающая жизнь» 
[12+].
20.05 «Приют комедиантов». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].
23.10 Московский международный 
фестиваль «Круг Света».
00.10 Д/ф. «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» [12+].
01.00 Х/ф. «Исчезнувшая империя» 
[16+].

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с. «Собачья работа» 
[16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 
5». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». «Девушка не 
промах» [16+].

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с. «Личные враги Гитлера».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Другой майор Соколов» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 23.15 Т/с. «Вариант «Омега» 
[12+].
02.35 Х/ф. «Чистая победа» [16+].
04.40 Х/ф. «Семеро солдатиков».

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+].
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/ф. «Преступления страсти» 
[16+].
12.45, 03.25 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
13.50 Х/ф. «Лжесвидетельница» [16+].
17.45 «Дневник счастливой мамы». 
[16+].
19.00 Х/ф. «Ключи от счастья» [16+].
22.50, 00.30 Т/с. «Напарницы» [16+].
01.30 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы.
08.05 Т/с. «Хождение по мукам».
09.15, 17.55 П. Чайковский. Сочине-
ния для скрипки с оркестром.
10.15 Х/ф. «Земля».
11.55 Д/ф. «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/ф. «Крутая лестница».
14.05 Д/ф. «Дело нерона. Тайна древ-
него заговора».
15.10 Письма из провинции. Кызыл.
15.40 Д/с. «Первые в мире». «Синте-
затор мурзина».
15.55 Д/с. «Бабий век». «Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и Вера Мухи-
на».
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли».
17.05, 22.10 Т/с. «Сита и Рама».
18.35 Цвет времени. П. Пикассо. «Де-
вочка на шаре».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с. «Первые в мире». «Луноход 
бабакина».
20.30 Искатели. «Клад грозного 
Ляли».
21.15 К юбилею Дины Рубиной. Ли-
ния жизни.
23.20 Д/ф. «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация».

ТНВ
07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.50 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Оплачено любо-
вью» [16+].
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. «Слишком мало времени» 
[12+].
18.40 «Учим татарский язык вместе!».
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше дело». 
[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Врумиз».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30 «Комета-дэнс».
09.40 М/с. «Нелла - отважная прин-
цесса».
10.30, 22.45 М/с. «Ми-Ми-Мишки».
11.20 «Завтрак на ура!».
11.40, 13.20, 17.25 М/с. «Инспектор 
Гаджет».
13.05 «Проще простого!».
16.55 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
17.20 М/с. «ЛЕГО Сити».
19.00 М/с. «Клуб Винкс».
19.55 М/с. «Маджики».
20.20 М/с. «Смешарики. Новые при-
ключения».
21.45 М/с. «Дружба - это чудо».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
01.35 М/с. «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна».

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.35, 
22.50 Новости.
09.05, 13.05, 17.45, 20.45, 22.55, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы.
13.35 Футбол. Лига Европы. «Севи-
лья» (Испания) - «Стандард» (Бельгия).
15.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК 
(Греция) - «Челси» (Англия).
18.15 «UFC в России. Начало». [16+].
18.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Спартак» (Россия).
21.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До мат-
ча». [12+].
21.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
23.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Груп-
повой этап. Прямая трансляция.
02.00 Х/ф. «Сердце дракона» [12+].
03.55 Х/ф. «Итальянская гонщица» 
[16+].

УСАДЬБА
05.35, 01.40 Отличный ремонт за пол-
цены. [16+].
06.55 Доктор Смузи. [12+].
07.10 Тихая моя родина. [12+].
07.45 Готовим на природе. [12+].
08.00, 11.35 Вершки - корешки р. 
[12+].

08.15, 12.20 Календарь дачника. 
[12+].
08.30 История усадеб. [12+].
09.35 Садовые истории с Оливией 
АндриакО. [12+].
10.05 Сельсовет. [12+].
10.50, 15.00, 18.50 Русская кухня. 
[12+].
11.10 Сад своими руками. [12+].
11.50 Урожай на столе 2. [12+].
12.40 Ландшафтный дизайн. [12+].
13.10 Фитоаптека. [12+].
13.35 Большие идеи для маленького 
сада. [12+].
15.20 Флористика. [12+].
15.35 Высший сорт. [12+].
15.50 Сад. [12+].
16.00 История одной культуры. [12+].
16.35 Лучшие дома. [12+].
17.30 Побег из города. [12+].
18.00 Полное лукошко. [12+].
19.05 Дачные радости с Мариной Ры-
калиной. [12+].
19.35 Домашние заготовки. [12+].
19.50 Букварь дачника. [12+].
20.05 Дачных дел мастер. [12+].
20.35 101 ответ о садоводстве. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.30 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Бес в ребро». (12+).
11.10 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Живем только раз». (12+).
12.55 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+).
16.30 Х/ф «Два мгновения любви». 
(12+).
18.15 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
20.00 Х/ф «Разорванные нити». (12+).
23.20 Х/ф «Каждому свое». (12+).
01.05 Х/ф «Смайлик». (16+).
02.45 Х/ф «Гражданка Катерина». 
(12+).
06.20 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Бес в ребро». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 Т/с «Бесконечная любовь», 73-
76 с. (12+).
13.15 Т/с «Беспокойный участок», 13-
16 с. (12+).
16.30 Т/с «Голубка», 9-12 с. (12+).
20.00 Т/с «Бесконечная любовь», 77-
80 с. (12+).
23.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+).
02.30 Т/с «Голубка», 9-12 с. (12+).
05.45 Т/с «Семейный детектив: Свод-
ная сестра», 8 с. (12+).
06.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+).

ПЯТНИЦА, 21 сентября
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ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. «Любимая учительница» [16+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Любимая учительница» [16+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» [16+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» [16+].
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 
[16+].
19.45 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аук-
цион». [16+].
23.55 Х/ф. «Жизнь Пи» [12+].
02.20 Х/ф. «Большой переполох в ма-
леньком Китае» [12+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф. «Под дождем не видно слез» 
[12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.15 «Субботний вечер» с Н. Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Мое сердце с тобой» [12+].
00.55 Х/ф. «Ожерелье» [12+].

ОТВ
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 
19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Новаторы».
07.20 М/ф. «Смешарики».
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии». [12+].
09.30, 17.40 Х/ф. «Отряд особого назна-
чения» [12+].
10.45 «Женская логика». [12+].

11.10 «О личном и наличном». [12+].
11.30, 13.30 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+].
14.00 «Поехали по Уралу». [12+].
14.20 Х/ф. «Территория» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
19.00 «Большой поход. Скалы Семь Бра-
тьев».
19.20 Х/ф. «Глухарь в кино» [16+].
21.50 Х/ф. «Укрощение строптивого» 
[12+].
23.40 Х/ф. «Над глубиной: хроника вы-
живания» [18+].
01.05 Х/ф. «Фобос. Клуб страха» [18+].

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос».
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф. «ПЕС» [16+].
23.55 «Международная пилорама». 
[18+].

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «День сурка» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 10 врата: 
знаки апокалипсиса». [16+].
20.30 Х/ф. «Мстители» [12+].
23.00 Х/ф. «Алиса в Зазеркалье» [16+].
01.00 Х/ф. «Пегас против Химеры» [16+].
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».

07.00 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».
08.35 «Православная энциклопедия» 
[6+].
09.05 «Выходные на колёсах» [6+].
09.40 Х/ф. «Варвара-краса, длинная 
коса».
11.05 Х/ф. «Три плюс два».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Три плюс два». Продолжение 
фильма.
13.20, 14.45 Х/ф. «Хроника гнусных вре-
мен» [12+].
17.15 Х/ф. «Сорок розовых кустов» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].

ПЯТЫЙ
Суббота, 22 сентября
05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.05 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с. «Товарищи полицейские.» 
[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. «Аленький цветочек».
07.20 Х/ф. «Финист - Ясный Сокол».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Лев Барашков.
09.40 «Последний день». Алексей Пе-
тренко. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Пушкин. Тайна фамильного 
склепа» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Загадка 
нетленных мощей». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Персид-
ский поход Сталина» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Лидия Фе-
досеева-Шукшина.
14.50, 18.25, 23.20 Т/с. «Освобождение» 
[16+].
18.10 «ЗАДЕЛО!».
01.30 Х/ф. «Поединок в тайге» [12+].
02.45 Х/ф. «Пропавшие среди живых» 
[12+].
04.15 Х/ф. «Дураки умирают по пятни-
цам» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.00, 06.30, 04.35 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 «6 ка-
дров». [16+].

08.40 Х/ф. «Я счастливая» [16+].
10.30 Х/ф. «Любовница» [16+].
13.50 Х/ф. «Выбирая судьбу» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век». «Импе-
рия кесем» [16+].
23.45 «Дневник счастливой мамы». 
[16+].
00.30 Х/ф. «Сердце без замка» [16+].
02.35 Х/ф. «Я подарю себе чудо» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф. «Таня».
09.00 М/ф. «Осторожно, щука!», «Фантик. 
Первобытная сказка», «Чудесный коло-
кольчик».
10.00 Д/с. «Судьбы скрещенья». «Роберт 
Фальк. Ксения Некрасова».
10.30 Х/ф. «Раба любви».
12.05 Д/с. «Эффект бабочки». «Дарвин. 
Открытие мира».
12.30, 02.00 Д/ф. «Япония многоликая».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф. «Чаплин и китон. Бродяга 
против человека без улыбки».
14.55 Московский международный Дом 
музыки. Юбилейный концерт.
16.35 Больше, чем любовь. Эдисон Дени-
сов и Екатерина Купровская.
17.15 Д/ф. «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация».
18.10 Д/с. «Энциклопедия загадок». 
«Дальневосточные петроглифы».
18.35 Х/ф. «12 разгневанных мужчин».
20.20 Д/ф. «Чистая победа».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф. «Вступление».

ТНВ
07.00 Концерт.
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 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
15.30 «Татар халык?ырлары».
16.00 «Литературное наследие». [12+].
16.30 «Мир знаний» [6+].
17.00 «Я». Программа для женщин [12+].
17.30 телевизионного художественного 
фильма «Нежданный гость» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].

22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Аристократы» [12+].
01.25 «КВН РТ-2018». [12+].
02.20 Х/ф. «Нежданный гость» [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. 
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.35 М/с. 
11.00 «Завтрак на ура!».
11.25 М/с. «Дуда и Дада».
12.45 «Король караоке».
13.15 М/с. «Свинка Пеппа».
14.30 «Большие праздники».
15.00 М/с. 
19.00 М/ф. «Барби и волшебные дель-
фины».
20.05 М/с. «Джинглики».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Летающие звери».

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. «Заклятые соперники» [12+].
09.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.30 Х/ф. «Парный удар» [12+].
11.30, 13.25, 14.50, 17.55 Новости.
11.40 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. 
Трансляция из США. [16+].
13.30 Все на футбол! Афиша. [12+].
14.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». 
[12+].
15.00, 18.00, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.
18.25 «Футбольная суббота». [12+].
18.35, 20.55, 23.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Саутгемптон». Прямая транс-
ляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария». Прямая транс-
ляция.
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол». Прямая 
трансляция.
02.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Группо-
вой этап.
04.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия).

УСАДЬБА
06.05 Сельсовет. [12+].
06.45 Русская кухня. [12+].
07.05 Сад своими руками. [12+].
07.30, 15.35 Урожай на столе 2. [12+].

08.00, 00.35 Дачные радости с Мариной 
Рыкалиной. [12+].
08.30, 01.05 И компот! [12+].
09.00, 14.00, 20.00 Сады Великобрита-
нии. Возрождение. [12+].
10.05, 16.35, 21.35 Нескучный вечер. 
[12+].
10.20, 16.50, 21.50 Крымские дачи. [12+].
10.55, 17.20, 22.25 Лавки чудес. [12+].
11.20, 17.50, 22.50 В лесу родилась. [12+].
11.50, 18.20, 23.25 Дачные хитрости. 
[12+].
12.05, 18.40, 23.40 Приглашайте в гости. 
[12+].
12.30, 18.55, 00.05 Вокруг сыра. [12+].
12.45 Здоровый сад. [12+].
13.00, 19.30 Старинные русские усадьбы. 
[12+].
13.30 Деревянная Россия. [12+].
15.05 Домашние заготовки. [12+].
15.20 Вершки - корешки р. [12+].
16.05 Огород круглый год. [12+].
21.00 Занимательная флористика. [12+].
21.15 Быстрые рецепты. [12+].
00.15 Домоводство. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
08.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Живем только раз». (12+).
09.45 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+).
13.10 Х/ф «Два мгновения любви». (12+).
15.00 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
16.45 Х/ф «Разорванные нити». (12+).
20.00 Х/ф «Каждому свое». (12+).
21.50 Х/ф «Смайлик». (16+).
23.30 Х/ф «Злая судьба». (12+).
02.40 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова».  (12+).
06.10 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 Т/с «Бесконечная любовь», 77-80 
с. (12+).
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 1-4 с. (16+).
16.30 Т/с «Голубка», 13-16 с. (12+).
20.00 Х/ф «Пропавший жених». (12+).
23.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5-8 с. (16+).
02.30 Т/с «Голубка», 13-16 с. (12+).
05.45 Т/с «Семейный детектив: Смер-
тельная комбинация», 9 с. (12+).
06.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5-8 с. (16+).
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ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с. «Любимая учительница» [16+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. «Любимая учительница» [16+].
07.35 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости.
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» [12+].
11.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви». [12+].
13.20 Х/ф. «Большая перемена».
15.55 «Я могу!».
17.20 Фестиваль «Жара».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.15 Х/ф. «Все деньги мира» [18+].
01.40 Х/ф. «Полной грудью» [16+].

РОССИЯ
04.50 Т/с. «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Сваты-2012». [12+].
13.50 Х/ф. «Пока смерть не разлучит 
нас» [12+].
18.00 «Удивительные люди 3».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Святой Спиридон» [12+].

ОТВ
06.00, 05.00 «Парламентское время». 
[16+].
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 13.30, 15.05, 
18.35, 20.10, 22.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
08.00 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».

09.00 «Кулинарное путешествие по Япо-
нии». [12+].
09.30 Х/ф. «Синдром петрушки» [16+].
11.20 Песни Аллы Пугачевой в музы-
кальном шоу «Жара». [12+].
13.35 Х/ф. «Казак» [16+].
15.10 Х/ф. «Черные кошки» [16+].
18.40 «Женская логика». [12+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Д/ф. «С чего начинается Родина» 
[12+].
20.15 Х/ф. «Территория» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Все самое лучшее» [18+].

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное телевидение». 
[16+].
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+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь». 
[16+].
00.10 Х/ф. «Вокзал для двоих» [16+].
03.00 «Сборная России. Обратная сторо-
на медали». [12+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
09.00 М/ф. «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты».
10.30 М/ф. «Три богатыря на дальних 
берегах».
12.00 М/ф. «Три богатыря: Ход конем».
13.15 М/ф. «Три богатыря и Морской 
царь».
14.40 М/ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта».
16.00 Х/ф. «Алиса в Зазеркалье» [16+].
18.00 Х/ф. «Мстители» [12+].
20.30 Х/ф. «Железный человек 3» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Концертная версия. «Ac/Dc 
live at river plate». (кат16+).

02.20 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].

ТВЦ
06.05 Х/ф. «Тревожный вылет» [12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 «Петровка, 38».
08.40 Х/ф. «Ускользающая жизнь» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Игра 
в самоубийцу». [12+].
15.55 «Прощание. Марис Лиепа». [16+].
16.40 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». [16+].
17.35 Х/ф. «Авария» [12+].
21.30 Х/ф. «Водоворот чужих желаний» 
[16+].
00.15 «Водоворот чужих желаний». Про-
должение детектива. [16+].
01.20 Х/ф. «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации» [16+].
04.50 «Юмор осеннего периода». [12+].

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с. «Товарищи полицейские.  
[16+].
08.25, 09.15 Д/ф. «Моя правда. Нонна 
Мордюкова».
10.00 «Светская хроника». [16+].
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с. «Холостяк» 
[16+].
14.35 Х/ф. «Настоятель» [16+].
16.25 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с. «Мститель» 
[16+].
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с. «Тень стре-
козы» [16+].
01.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 4, 
5» [16+].

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». «Самооборона 
российского рубля». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Грязные слан-
цы». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «Смерш» [16+].

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» [12+].
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия 
России-2018».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Уснувший пассажир» [16+].
01.25 Х/ф. «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» [12+].
03.20 Х/ф. «Я шагаю по Москве».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].
07.00, 04.35 «Жить вкусно». [16+].
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
08.05 Х/ф. «Терапия любовью» [16+].
10.05 Х/ф. «Как выйти замуж за милли-
онера» [16+].
13.40 Х/ф. «Ключи от счастья» [16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век». «Импе-
рия кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Выбирая судьбу» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с. «Энциклопедия загадок». 
«Дальневосточные петроглифы».
07.05 Х/ф. «Во бору брусника».
09.35 М/ф. «Павлиний хвост», «Где я его 
видел?», «Высокая горка».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.50 Х/ф. «12 разгневанных мужчин».
12.25 Д/ф. «Нукус. Неизвестная коллек-
ция».
13.05, 02.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
13.50 «Дом ученых». Наталия Берлова.
14.20 Х/ф. «Вступление».
16.05 Д/с. «Первые в мире». «Трамвай 
пироцкого».
16.20 «Пешком...» Русское ополье.
16.50 Д/ф. «Ангелы с моря».
17.35 «Ближний круг Николая Скорика».
18.30 «Романтика романса». Вспоминая 
П. Лещенко.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф. «Раба любви».
21.40 Гала-концерт мировых звезд опе-
ры и балета «Классика на Дворцовой».
23.20 Д/ф. «Чаплин и китон. Бродяга 
против человека без улыбки».
00.15 Х/ф. «Таня».
02.45 М/ф. «Контакт».

ТНВ
07.00 Х/ф. «Аристократы» [12+].

09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [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 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Вера Мин-
кина [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра [6+].
20.55 «Черное озеро». [16+].
21.20 «Под напряжением». Реалити про-
ект. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Нечаянные письма» [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. 
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.35 М/с.
11.00 «Высокая кухня».
11.20 М/с. «Смешарики. Пин-код».
12.45 «Проще простого!».
13.05 М/с.
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. 
Джими Манува против Тиаго Сантоса. 
Прямая трансляция из Бразилии.
10.00 «Высшая лига». [12+].
10.30 Все на Матч! События недели. 
[12+].
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер».
13.10, 15.20, 19.55 Новости.
13.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Трансляция из Великобритании. [16+].
15.25, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Оренбург». Прямая 
трансляция.

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Рома». Прямая трансляция.
20.05 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевы.
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Эвертон».
04.25 Х/ф. «Нокаут» [16+].
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро-
зиноне» - «Ювентус».
08.10 «Десятка!» [16+].

УСАДЬБА
06.05, 12.05, 18.40, 23.40 Приглашайте в 
гости. [12+].
06.30, 12.30, 18.55, 00.05 Вокруг сыра. 
[12+].
06.45 Здоровый сад. [12+].
08.00, 00.35 Домашние заготовки. [12+].
08.15, 00.50 Вершки - корешки р. [12+].
08.30, 01.05 Урожай на столе 2. [12+].
12.45 Доктор Смузи. [12+].
15.05 Дачные радости с Мариной Рыка-
линой. [12+].
15.35 И компот! [12+].
15.50 Готовим на природе. [12+].
16.05 Фитоаптека. [12+].
19.10, 00.15 Домоводство. [12+].
21.00 Занимательная флористика. [12+].
21.15 Быстрые рецепты. [12+].
22.50 Преданья старины глубокой. [12+].
01.35 Огород круглый год. [12+].

РУССКИЙ РОМАН
09.25 Х/ф «Два мгновения любви». (12+).
11.15 Х/ф «Ты будешь моей». (12+).
13.00 Х/ф «Разорванные нити». (12+).
16.30 Х/ф «Каждому свое». (12+).
18.20 Х/ф «Смайлик». (16+).
20.00 Х/ф «Злая судьба». (12+).
23.15 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
02.40 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+).
06.15 Х/ф «Два мгновения любви». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 Х/ф «Пропавший жених». (12+).
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.», 5-8 с. (16+).
16.30 Т/с «Капкан», 1-12 с. (12+).
03.00 Т/с «Москва. Три вокзала 7». (12+).
06.00 Т/с «Капкан», 1-3 с. (12+).

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября

ИНФОРМАЦИЯ
для субъектов малого и среднего предпринимательства

Объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров, иным социальным предпринимательством на террито-
рии городского округа Красноуральск в 2018 году.

Сумма предоставляемой субсидии – 263662,89 руб. (двести шестьдесят три тысячи шестьсот 
шестьдесят два рубля 89 копеек).

Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется с 5.09.2018  года по 
28.09.2018 года.

Заявки принимаются отделом развития потребительского рынка, среднего и малого предпри-
нимательства администрации городского округа Красноуральск по адресу: 624330, Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, площадь Победы, 1, каб. 304, 315.

Контактная информация по телефонам 8-982-653-03-20, 2-00-30.
Более подробная информация размещена на официальном сайте http://krur.midural.ru/

article/show/id/1174.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018 г. №1099
г. Красноуральск

О временном ограничении движения 
транспортных средств на территории городского 

округа Красноуральск 15 сентября 2018 года

В целях обеспечения безопасности на территории 
городского округа Красноуральск для участников 
легкоатлетического пробега «Золото осени» в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций», 
руководствуясь постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 5 сентября 
2018 года № 1095 «О проведении XVIII 
легкоатлетического пробега «Золото осени» в 
рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций»», 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение движения 
транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, 15 сентября 2018 года с 09.00 до 13.30 
часов в соответствии со схемой (прилагается), а 
именно:

1.1. по улицам Ленина – Кирова, от  остановочного 
комплекса в районе  дома № 10 по улице Ленина до 
перекрестка улиц Кирова - Калинина;

1.2. по улицам Калинина-Кирова-Советская, от 
перекрестка улиц Калинина-Кирова в районе здания 
№ 6 (Красноуральский ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ 
России по Свердловской области)  до дома № 20 по 
улице Кирова;

2. Пассажироперевозчикам, осуществляющим 
деятельность по перевозке пассажиров на 
территории городского округа Красноуральск по 
ограниченному маршруту, 15 сентября 2018 года:

 - осуществлять регулярные перевозки пассажиров 
и багажа по улице Каляева;

- информацию по изменению движения 
общественного транспорта разместить в салонах 

транспортных средств.
3. Рекомендовать владельцам автотранспортных 

средств освободить проезжую часть улиц Ленина-
Кирова-Калинина-Советская (зона ограниченного 
движения транспортных средств), в том числе места 
для парковки, до 09:00 часов 15 сентября 2018 года. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
городу Красноуральску Уразметову А.М. обеспечить 
ограничение проезда транспортных средств 
по улицам городского округа Красноуральск в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в 
сети интернет по адресу: http//krur.midural.ru.

6. Контроль выполнения  настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Красноуральск
С.Н. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.09.2018 г. №1100
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 15 сентября 2018 года во время проведения XVIII легкоатлетического 
пробега «Золото осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

на территории городского округа Красноуральск
В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 

Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области»», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 18 декабря 2014 года № 2098 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа 
Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить объектам торговли и общественного питания во время проведения XVIII легкоатлетического пробега «Золото 

осени» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций» розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского округа Красноуральск на расстоянии 260 метров от входа на 
площадь Дворца спорта «Молодость» 15 сентября 2018 года с 07.15 до 14.30 часов в соответствии со схемой (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы городского округа Красноуральск                    С.Н. Макарова
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ГЛАС НАРОДА 

С 29 августа по 3 сентября на ста-
дионе школы №6 проходили игры 
на кубок города по футболу. В них 
приняли участие команды, боров-
шиеся за первенство на чемпио-
нате города по футболу 2018 года: 
«Динамо», «Агат», «K_Life», «Про-
гресс», «Молния», «Юниор» и «Энер-
гетик».

Соревнования проводились по олимпий-
ской системе. В первые два дня состоялись 
четвертьфинальные игры кубка, далее по-
следовали полуфиналы, в результате кото-
рых определились финалисты. Ими стали 
команды «Динамо» и «Агат».

Заключительный день соревнований был 
посвящен Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Обе команды решительно 
были настроены на победу. В ходе матча 
со счетом  2:1 победу одержала команда 
«Агат». Футболисты команды «Динамо» за-
няли 2-е место.

Команды были награждены грамотами 
МКУ «УФКиС». Команде-победительнице 
вручен главный кубок.

Также были отмечены лучшие игроки фи-
нального матча. Ими стали Егор Бирюков 
(«Динамо») и Михаил Шарипов («Агат»), 
которые были награждены грамотами 
МКУ «УФКиС».

Наталия КШЕЦКАЯ

* * *
Уважаемая редакция, к вам 

обращаются жители дома 
№39 по улице Ленина. На-
стоятельно просим напеча-
тать это письмо в газете, 
потому что мы обращались 
уже в разные инстанции, 
но наша проблема так и не 
была решена. А дело вот в 
чем: в нашем доме долгое 
время находился магазин 
«Фаворит», который летом 
переехал. В пустующем по-
мещении начались ремонт-
ные работы. В июле мы 
увидели, что туда привезли 
продукты питания в боль-
шом количестве и торговое 
оборудование. Нас заинте-
ресовало, как планируют 
использовать помещение и 
что там будет. Выяснилось, 
что там собираются от-
крывать продовольствен-
ный магазин «Гастроном». 
Мы знаем, что без согласия 
всех собственников жилых 
помещений многоквартир-

ного дома открыть продук-
товый магазин в жилом доме 
нельзя. А мы все против! Мы 
не хотим шума и вибрации 
от холодильников и конди-
ционеров, не хотим мышей 
и тараканов! Обо всем этом 
мы заявили и строителям, 
которые делают ремонт, 
и представителям админи-
страции магазина «Гастро-
ном», которые приходили 
на встречу с жителями. В 
нашем доме очень тонкие 
стены и низкие потолки, 
все, что происходит в ниж-
них помещениях, слышно 
в наших квартирах. Но ре-
монт продолжается! При 
этом завезенные продукты 
питания находятся там же, 
рядом со стройматериала-
ми. Очень надеемся, что пу-
бликация нашего письма по-
может нам отстоять свои 
права собственников и не 
допустить беззакония.

жители дома №39
 по ул. Ленина

* * *
Дорогая редакция! Я быв-

шая жительница Красноу-
ральска. И хотя уже много 
лет не проживаю в городе, 
я регулярно приезжаю сюда 
навестить внучку и выхожу 
с автобуса на остановке 
общественного транс-
порта по улице Ленина,  73 
(около бывшего магазина 
«Детский мир»). Так вот, на-
ходиться на этой останов-
ке небезопасно для здоровья 
– можно запнуться, упасть 
и травмироваться, потому 
что бетонное основание 
разрушено, повсюду торчат 
куски арматуры, кругом ямы. 
Не только нам, пожилым лю-
дям, но и детям очень труд-
но заходить и выходить из 
транспорта в таких усло-
виях. Прошу помочь в реше-
нии этой проблемы.

Лидия Ивановна

С 1 сентября этого года Централь-
ный банк России ужесточает 
правила выдачи потребительских 
кредитов по ставкам выше 10%. 
Изменения затрагивают оценку 
рисков при выдаче и расчете не-
обеспеченного потребительского 
кредитования. Риски включают 
в себя непредвиденные случаи, 
по которым у банков возникают 
финансовые потери. Теперь банки 
должны будут создавать по выдан-
ным займам больше резервов на 
такие возможные случаи.

На повышение ко-
эффициентов Банк 
России пошел для 
того, чтобы, с одной 
стороны, обеспе-
чить качественный 
рост кредитных 
портфелей бан-
ков, а с другой – 
сдержать закре-
дитованность 
населения, при 
том повысить устойчивость финансовой си-
стемы в целом. Рост кредитной задолженно-
сти, превышающий доходы населения, спо-
собствует увеличению долговой нагрузки и 
накоплению рисков банковской системой. 
«Высокие темпы роста необеспеченных 
потребительских ссуд начинают немного 
беспокоить», – говорил в апреле зампред 
ЦБ Василий Поздышев. Он прогнозировал, 
что темпы увеличения кредитного портфеля 
могут превысить темпы роста экономики. По 
его словам, общий объем кредитования фи-
зических лиц по итогам первого квартала 

2018 года вырос на 3,3 процента. При этом 
доля просроченных кредитов физлиц с на-
чала года снизилась с 6,9 до 6,7 процента. А 
в феврале глава Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин говорил, что рост необеспе-
ченного кредитования является препятстви-
ем для дальнейшего снижения ключевой 
ставки Центробанка. Весной уже происхо-
дило повышение коэффициента риска для 

потребительских 
кредитов – тог-
да коэффици-
ент риска для 
ссуд с полной 

с т о и м о с т ь ю 
кредита (ПСК) 

15–20% с 1 мая был установлен на уровне 
1,1, для 20–25% – 1,2.

Цель Банка России – сократить объемы 
экспресс-кредитования и увеличить объемы 
классических выдач – по комплекту до-
кументов и справок. «Но нужно учитывать, 
что у многих банков есть свои микрофинан-
совые компании (МФК), на баланс которых 
они могут переводить кредиты с самой вы-
сокой ПСК, тем самым избегая дополни-
тельного взвешивания», – считает аналитик 
Fitch Дмитрий Васильев.

В связи с ужесточением правил и регу-
лированием коэффициентов риска прогно-
зируется продолжение снижения ставок по 
ключевым видам потребительского креди-
тования и увеличение конкуренции в бан-
ковском секторе.

Юрий ДЕРЯГИН
(по материалам сети интернет)

Общественный совет при ГУ МВД России 
по Свердловской области объявил о старте 
областного конкурса детского рисунка «По-
лиция глазами детей», в котором могут при-
нять участие дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Требования к работам:
Рисунок должен быть выполнен на ли-

сте формата  А3 с прикрепленной к нему 
информацией об авторе (с указанием фа-
милии, имени и возраста). Также в справ-

ке отражаются сведения о родителях 
(Ф.И.О., место работы, контактные телефоны).

Рисунки принимаются до 15  октября 
2018 года по адресу: ДЮЦ «Ровесник», ка-
бинет 108.

Творческие работы, занявшие первые ме-
ста, будут направлены на финальный этап 
конкурса в ГУ МВД России по Свердловской 
области.

ОМВД России по г. Красноуральску

сПорт

Èãðà ìèëëèîíîâ

«Ïîëèöèÿ ãëàçàìè äåòåé»

конкÓрс

о кредитах

Риски закредитованности 
населения высоки

Çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Êðàñíîóðàëüñê 

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Êðàñíîóðàëüñê» 

10.09.2018       г. Красноуральск

10 сентября 2018 года в администрации городского округа Красноуральск на 
основании решения Думы городского округа Красноуральск от 27 июля 2018 года  
№ 121, в соответствии с  Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 
2018 года № 113, статьи 17 Устава городского округа Красноуральск проведены 
публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа Крас-
ноуральск «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск»,  в кото-
рых приняли участие 33 человека.

По итогам проведения публичных слушаний предложений, рекомендаций от участ-
ников публичных слушаний не поступило.

На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в про-
токоле публичных слушаний от 10.09.2018, итоговым голосованием рассматриваемо-
го на публичных слушаниях проекта решения Думы «О внесении изменений в Устав 
городского округа Красноуральск» большинством голосов участников публичных слу-
шаний (33 человека – «за», 0 человек – «против», 0 человек – «воздержалось») при-
нято решение:

Завершить проведение публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Устав городского округа 

Красноуральск» считать состоявшимися.
Одобрить официально опубликованный 08.08.2018 в газете Красноуральский ра-

бочий (выпуск № 31) проект решения Думы городского округа Красноуральск «О 
внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» без внесения в него 
изменений. 

Итоги публичных слушаний оформить заключением и с проектом решения Думы «О 
внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» без внесения в него 
изменений направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на 
ближайшем заседании Думы.

Заключение публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский 
рабочий», а также разместить на официальном сайте Думы городского окру-
га Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(www.dumakrur.ru). 

Председательствующий на публичных слушаниях:
председатель постоянной комиссии по 
законодательству и местному самоуправлению 
Думы городского округа Красноуральск                                 Ю.А. Мурзаев

офиÖиально
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УЧРЕДИТЕЛИ: администрация городского округа Красноуральск 
(624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 
1); Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1).
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 624330, Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 22. 
ДЕНЬ ВЫХОДА: среда. Цена свободная

Главный редактор 
Ладыгина Светлана Леонидовна

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ на лю-

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

РАТИВЫ. Тел. 8-902-263-72-45.
ОСАГО. ТЕХОСМОТР. 
Тел. 8-902-263-72-45.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ в квартире. 

Качественно, в срок, по доступ-
ным ценам. 

Тел. 8-912-274-80-33.
КАНАЛИЗАЦИЯ. Выгребные 

ямы из ж/б колец. Продажа и 
монтаж септиков, станций био-
очистки. Врезка в центральную 
канализацию. 

Тел. 8-982-76-89-695.
ПРОДАМ комнату по 

ул. Дзержинского, 50, второй 

этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, 
душевой поддон, туалет, водона-
греватель, двухтарифный счёт-
чик на электроэнергию, привати-
зирована, цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру по ул. Устинова, 114, 
1 этаж. Тел. 8-982-655-80-34.

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в центре по ул. Чер-
нышевского, без ремонта, цена 
320 000 рублей. 

Тел. 8-912-23-22-991.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру в центре, 2 этаж, балкон, 
окна деревянные, цена 550  000 
рублей, или СДАМ за 5  500 ру-
блей. Тел. 8-909-015-35-22.

ПРОДАМ трёхкомнатную 
квартиру по ул. Каляева, 28, 

1 этаж, 56 м2, напротив торгово-
го центра, под офис или магазин. 
Тел. 8-912-230-33-16.

ПРОДАМ благоустроенную 
часть дома по ул. Республикан-
ской, 13-2, 69 м2, крыша - профна-
стил, окна пластиковые, 3 комна-
ты, входная дверь – сейф-дверь, 
в доме двери-купе, установлены 
счётчики на всё, центральное во-
доснабжение, газоснабжение, ка-
нализация, туалет и ванна в доме. 
Имеется огород, одна теплица, 
парник, кустарники. Соседи по-
рядочные, 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 садовый участок в 

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

говорная. Тел. 2-27-90.
ПРОДАМ детский трёхколёс-

ный электромотоцикл (на 3-5 лет). 
Тел. 8-906-812-65-59.
ПРОДАМ телегу сена. Доставка. 
Тел. 8-912-297-57-08.
ПРОДАЕТСЯ сено в маленьких 

рулонах (20  кг). Возможна до-
ставка. Тел. 8-908-917-22-74.

ПРОДАМ автомобиль «Опель 
Астра», универсал, дизель, 2004 г., 
в хорошем состоянии, недорого.

 Тел. 8-912-26-82-056.
ПРИМУ в дар любую старую, 

неисправную аппаратуру и быто-
вую технику. 

Тел. 8-919-372-01-02.

Реклам�, объявлени� 
� наше� га�ет�. Подробне�

 п� телефон� 2-20-46. 

Поздравляем!

Тел. 8-982-76-89-695

ÂÛÃÐÅÁÍÛÅ ßÌÛ èç æ/á êîëåö.

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

Врезка в центральную канализацию.

Продажа и монтаж септиков,
станций биоочистки. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА 

5 ТОНН.
 Цена договорная. 

Телефон 8-922-607-76-04.

18 сентября (вторник), ДК «Металлург»

Внимани�! П� мн� очисленны� 
просьба� жителе� г. Красноуральск�

19 сентябр� (сред�) 
� ДК «Металлург» � 9 д� 16 часо� 

состоитс� Вятска� ярмарк�!
- футболки (муж., жен., детск.) – от 75 руб.
- сорочки – от 150 руб.
- халаты – от 300 руб.
- носки (жен./муж.) – 3 пары по 100 руб.
- подушки – от 250 руб.
- покрывала, пледы – от 300 руб.
- полотенца – от 50 руб.         
- тапочки – от 100 руб.
- туники – от  250 руб.
- нижнее бельё – от 50 руб.
- флисовые кофты, свитеры
- толстовки, водолазки
- спортивные штаны

Б� ьшо� выбор 
осеннег� 

ассортимент� 
дл� все� семь�! 
Ни�ки� цен�,

 высоко� к� еств�!  М� ждё� ва�!

Фитнес-центр «PRIVILEG GYM» приглашает на групповые занятия 
по программе «Силовая тренировка» (вторник, четверг) и программе 

«Здоровая спина» (понедельник, среда, пятница). Время занятий - 17.45.

17 сентября 2018 года с 11.15 до 11.45 прием населения в администрации 
городского округа Красноуральск ведет Наталья Николаевна ХРАМОВА – 

и.о. начальника Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области. Запись по телефону 2-11-25.

10 сентября исполнился 
год, как безвременно ушёл 
из жизни

КОРЮКОВ 
Валерий Николаевич,

любимый муж, дорогой 
папочка, заботливый де-
душка.

Единственный, родной мой, 
так плохо без тебя.
Болит душа, не затихает.
Я думала, что время боль залечит,
Но нет, чем дальше дни, тем всё больней.
И только в памяти моей 
любовь наша не гаснет,
Я берегу её, ты слышишь...
Прошу всех, кто знал этого замечательно-

го, светлого человека, помянуть его добрым 
словом.

Благодарю всех, кто поддержал меня в эти 
тяжёлые дни моей судьбы. Спасибо!

жена

Ветеранская организация социальной политики 
и центр «Надежда» поздравляют всех ветеранов 

и пенсионеров центра с Днем пенсионера!
С любовью, лаской, уваженьем

Мы до земли вам шлем поклон!
Всех пожилых мы поздравляем
С осенним этим светлым днем!

Мы вам здоровья пожелаем,
Долгих лет, счастливых дней!
И пусть всегда вас согревает

Забота ваших внуков и детей!


