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ТВ-ПРОГРАММА,
СКАНВОРД 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 
15.00 до 18.00 часов депутат 
по избирательному округу 
№1 В.В. Грибов проводит при-
ём граждан в администрации 
ГО Красноуральск (кабинет 
№403) и с 15.00 до 18.00 ча-
сов проводит горячую линию 
по тел. 2-11-25.

После развала Советского Союза прави-
тельства западных стран наперебой стали 
учить Россию, какой она должна быть, какие 
ценности должна исповедовать, как управ-
ляться, как нам учиться и как лечиться. Для 
того чтобы этот сеанс политического гипноза 
проходил более успешно, западным препо-
давателям необходимо было сформировать 
корпус своих идеологических подмастерьев, 
которые бы со страниц газет и экранов теле-
визоров доказывали русским людям, что за-
падная демократия – это вершина политиче-
ского развития, именно на нее мы и должны 
ориентироваться. Россказни этих моральных 
карликов щедро оплачивались. 

В таком пропагандистском тумане Россия 
провела почти 10 лет, но на рубеже тысяче-
летий картина изменилась: пришел новый 
национальный лидер, одним из главных по-
литических принципов которого стала опо-
ра на собственные силы, на нашу историю 
и традиционные российские ценности. И 
страна стала подниматься из того идейного 
болота, в которое с огромной скоростью нас 
вели зарубежные партнеры.

Прошедшие годы только подтвердили ту 
истину, что Россия способна успешно разви-
ваться, когда во главе нее находится силь-
ный и независимый от чужих голосов лидер. 
Это генетическая черта российского госу-
дарства. Да, есть страны, двигателем, источ-
ником прогресса которых является, напри-
мер, система самоуправления или, скажем, 
особые закрытые клубы богатых граждан. 
Россия же развивается за счет особых, до-
верительных отношения между главой госу-
дарства и людьми.

Прямая линия президента России Влади-
мира Путина ярко продемонстрировала, что 
именно взаимодействие и взаимозависи-
мость главы государства и всего народа яв-
ляются тем механизмом, который способен 
решить любую проблему. Непосредственное 
же решение острых вопросов обеспечивают 
члены большой президентской команды – 
губернаторы. Чем успешнее они это делают, 
тем успешнее развивается регион.

За последние годы именно Свердловская 
область вышла на позиции региона-лидера, 
локомотива ускоренного развития всей рос-
сийской экономики. Губернатору Евгению Куй-
вашеву удается проводить политику индустри-
ализации на новом технологическом уровне 

даже в условиях санкций и давления извне.
Безусловно, состоящим на содержании у 

западных демократий политическим карли-
кам и паразитам из социальных сетей это не 
нравится. Вместо единства им нужен скан-
дал, вместо прогресса им нужен упадок, на 
этом они хотели бы зарабатывать свои гряз-
ные деньги. Простой же уральской семье не 
нужны ни скандалы, ни конфликты, уральцы 
зарабатывают своим трудом и талантом, по-
этому никогда не пойдут на поводу у полити-
ческих мосек.

Как и их губернатор Евгений Куйвашев, 
уральцы – члены одной большой президент-
ской команды, единомышленники Владими-
ра Путина, своего национального лидера.

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Сергей Никонов отметил, 
что это большая радость для но-
восёлов. Здесь будут комфортно 
жить семьи с детьми, внуками, и 
у них не возникнет желание от-
сюда уехать. А у Красноуральска 
появилась перспектива – но-

вое качество жизни. «Пусть эти 
дома растут как грибы! Пусть в 
них будет много детского смеха! 
С праздником, дорогие новосё-
лы и все красноуральцы!» – так 
закончил своё приветствие де-
путат ЗССО.

Продолжение на стр. 2

Событие

Большая президентская команда

Праздник для новосёлов
21 июня в Красноуральске состоялось знаменательное 
событие – открытие коттеджного посёлка. дома эти 
начали возводить осенью 2015 года, а теперь готовы 
для жилья 10 уютных коттеджей, обеспеченных не-
обходимой инфраструктурой.

Редакция газеты 
«Красноуральский рабочий» 
предоставляет кандидатам 
в депутаты городской Думы 

на период выборной 
кампании 2017 года платную 

печатную площадь для 
политической агитации 

по следующим расценкам:
1 кв. см на черно-белой 

полосе – 15 рублей,
1 кв. см на цветной полосе – 

20 рублей.

Редакция газеты 
«Красноуральский рабочий» 
предоставляет кандидатам 
на должность губернатора 
Свердловской области в 
период предвыборной 

кампании 2017 года 
для политической агитации
 платную печатную площадь 
по следующим расценкам:

1 кв. см на черно-белой 
полосе – 15 рублей,

1 кв. см на цветной полосе – 
20 рублей.
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Окончание. Начало на стр. 1
 Андрей Чувилкин, заместитель дирек-

тора по персоналу ООО «УГМК – Холдинг» 
по кадровым технологиям, назвал это со-
бытие знаменательным, ведь две трети из 
тех, кто получает новое жильё благода-
ря их компании, – это молодые люди до  
35 лет. Он отметил большую роль гене-
рального директора ООО «УГМК – Хол-
динг» Андрея Козицына в строительстве 
данного посёлка, возникшего в результате 
государственно-частного партнёрства.

Глава ГО Красноуральск Вячеслав Гри-
бов сказал: «Я рад, что в нашем городе 
осуществляется проект УГМК. В этих до-
мах будут жить специалисты, в том чис-
ле и молодые. И теперь они уже не уедут 
отсюда, а останутся здесь. Значит, будет 
жить предприятие, будет развиваться наш 
город, будет жить и Россия!»

Дмитрий Тропников, директор ОАО 
«Святогор», вспомнил, как он когда-то 
тоже получал новое жильё и слова из 
мультфильма: «Мы строили, строили и на-
конец построили!» Дмитрий Леонидович 
отметил ещё, что посёлок будет расши-
ряться.

В этот день работникам ОАО «Святогор» 
вручили ключи от коттеджей. Их получили 
10 семей: Лаптевы, Истомины, Феоктисто-
вы, Мухины, Шадрины, Исхаковы, Урман-
чеевы, Тюковы, Елькины и Одинцевы. В 
новом посёлке появилась первая улица 
– Берёзовая, а на другой её стороне дома 
пока только строятся.

Ольга Мухина:
«Сегодня сбылась мечта всей семьи, мы 

долго ждали это событие и наконец-то 
получили заветные ключи от нашего дома. 
Искренняя благодарность руководству 
компании УГМК и ОАО «Святогор» за ту 
социальную политику, которую они под-
держивают, за заботу о работниках свое-
го предприятия и жителях нашего города. 
А всем новосёлам - тепла и уюта в доме!»

Л. МАЛЬКОВА, С. ЛАДЫГИНА

Событие

Праздник для
новосёлов

Знаете, я был даже удивлен, когда уз-
нал, что Юрий Александрович Андриц-
кий, директор ОАО «Святогорстрой», не 
коренной красноуралец, а приезжий. Да, 
в Красноуральске вместе с семьей он 
появился в 1996 году. Помните эти «ли-
хие девяностые»? Русским стало, мягко 
говоря, совсем некомфортно жить в ре-
спубликах, отделившихся из Советского 
Союза. Андрицкие жили в Молдавии. И 
считали ее своей родиной. Юрий Алек-
сандрович там окончил школу, закончил 
Кишиневский политехнический институт 
по специальности «инженер промыш-
ленного и гражданского строительства». 
Возглавлял строительные коллективы и 
возвел немало замечательных объектов 
в Молдавии. Теперь, когда он приезжает 
туда в гости, Андрицкого встречают как 
дорогого, родного человека.

В элиту нашего города он тоже вписал-
ся как-то быстро и основательно. Руко-
водил строительными подразделениями, 
был главным инженером, некоторое вре-
мя руководил администрацией города, 
избран депутатом городской Думы. И 
супруга его, Светлана Евгеньевна, стала 
уважаемым человеком в Красноураль-
ске, вот уже несколько лет она успешно 
руководит Дворцом культуры «Метал-
лург».

Всегда интересным будет собеседник, 
когда он говорит откровенно и честно. 
Именно таким для меня оказался Юрий 
Александрович. Например, спрашиваю 
его, почему он так быстро ушел с долж-
ности главы администрации города. От-
вет был прямой: не сработался с главой 
городского округа. Были разные подхо-
ды к решению городских вопросов. Вот 
за эту прямоту уважают его и в коллек-

тиве. А коллектив хотя и небольшой, все-
го на сегодня 78 человек да человек 15 
принятых временно, но с рабочими надо 
уметь ладить. Да вот характер у Юрия 
Александровича взрывной. Чуть что не 
так – вспыхивает как спичка. Правда, так 
же быстро и погаснет. И через пару минут 
будет снова к тебе – с уважением. И от 
прошлой обиды не остается и следа.

Уважение в коллективе – великая по-
мощь руководителю. Без нее работать 
практически невозможно. Юрий Алек-
сандрович вспоминает: «Вот поручили 
нам отремонтировать, точнее – постро-
ить заново бассейн во Дворце спорта 
«Молодость». Посмотрели: ну как убрать 
старое бетонное днище? Надо бы за-
везти технику, только тогда придется 
убирать крышу здания. Поговорил с ра-
бочими, объяснил: сроки сжатые, убирать 
крышу, а затем стелить ее заново – это 
огромная работа, в сроки сдачи объекта 
никак не уложиться. Решили убирать бе-
тонное днище вручную. И никто не «за-
возникал». Работали в ударном темпе, 
не жалея физических сил. И выполнили 
задание».

А тут еще оказалось, что для монтажа 
устройства, которое обеспечивает цир-
куляцию воды в бассейне, нет форсунок. 
Их больше десятка. И без них нельзя. А 
ждать, когда они поступят, – тоже потеря 
времени. Но на то ты и инженер, чтобы 
уметь выйти из трудной ситуации. И выш-
ли. Объект сдан в установленные сроки. 

А сколько таких объектов построено 
коллективом под руководством Юрия 
Александровича! Клуб робототехники, 
реконструкция музыкальной школы под 
детский сад, кинотеатр ДК «Металлург», 
«Микрохирургия глаза», рентген-кабинет 

в туботделении горбольницы, сейчас вот 
идет работа на комбинате школьного пи-
тания. 

А ведь «Святогорстрой» ремонтиру-
ет еще и здания на промплощадке ме-
деплавильного комбината. Да, здания 
стареют, эксперты определяют необхо-
димость ремонта, и «Святогорстрой», уч-
редителем которого является ОАО «Свя-
тогор», должен включить намеченные 
объекты в свой план. 

«Главная трудность, – говорит Юрий 
Александрович, – даже не в том, что у 
нас нет хорошей собственной техниче-
ской базы для успешной работы, а в том, 
что очень часто выданные нам докумен-
ты на реконструкцию или ремонт (кстати 
говоря, прошедшие экспертизу) изоби-
луют ошибками. И уже на ходу, во время 
строительных работ, приходится само-
му принимать какие-то меры». И опыт в 
строительных делах здесь необходимый 
помощник.

У Юрия Андрицкого расписан весь день 
по минутам. Мы с ним часто видимся на 
заседаниях постоянной депутатской ко-
миссии по экономической политике и 
бюджету. И надо видеть, как он проводит 
эти заседания. Он знает положение дел в 
городе не хуже любого строителя. И уме-
ет найти решение любой проблемы.

Л. КОННОВ

22 июня в Красноуральске, 
у мемориала Славы, со-
стоялась линейка памяти, 
посвящённая 76-летию на-
чала Великой Отечествен-
ной войны. 

Врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев назвал её самой жестокой 
войной XX столетия, которая 
«унесла миллионы жизней, ис-
пепелила тысячи городов и сёл. 
Тяжесть этих потерь, глубину 
человеческого горя невозможно 
измерить. Из семисот тысяч 
уральцев, ушедших на фронт, 
каждый третий не вернулся до-
мой. Труженики тыла не щадили 
во имя Победы своих сил и здоро-
вья – дети, матери и жёны заме-
нили мужчин у станков и домен-
ных печей, в полях и на шахтах». 
Глава региона отметил, что, к 

сожалению, с каждым годом всё 
меньше рядом с нами участни-
ков той войны, но мы должны 
их поддерживать, дарить вете-
ранам любовь и заботу. А всем 
павшим на полях сражений, по-
гибшим в плену и в госпиталях, 
умершим от голода, всем героям 
Великой Отечественной войны 
– вечная слава и вечная память! 

У Вечного огня собрались ве-
тераны, труженики тыла, дети. 
Необычная тишина. Звучат толь-
ко военные песни. Сергей Гиль 
читает проникновенные строч-
ки стихов. Начинается линейка 
памяти. Глава ГО Красноуральск 
Вячеслав Грибов отметил, что в 
этот день мы всегда будем вспо-
минать тех, кто погиб на войне. 
Все должны помнить о великих 
её жертвах. Военный комиссар 
по г. Красноуральску и г. Кушве 
Юрий Кривых подчеркнул, что 

день 22 июня 1941 года объ-
единил всю страну и с первых 
дней войны наши воины дали 
достойный отпор фашистам. Как 
сказала председатель городско-
го Совета ветеранов Людмила 
Терёхина, эта страшная дата на-

всегда осталась в памяти вете-
ранов войны, тружеников тыла, 
детей войны. Она сообщила: 
970 красноуральцев погибли на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, их потомки живут 
здесь и должны помнить всех 

своих защитников, которые вы-
держивали удар врага.

Звучит сирена как сигнал 
тревоги. Минута молчания объ-
единила всех присутствующих. 
А потом люди возложили к обе-
лиску венки и цветы. Среди тех, 
кто получил право сделать это 
первыми, – ветеран Великой  
Отечественной войны Семён 
Игнатьевич Зырянов, ветеран 
труда, почётный гражданин  
ГО Красноуральск Геннадий 
Костылев, труженики войны. 
Красноуральский поэт Нина 
Парфёнова прочитала своё 
стихотворение, посвящённое 
скорбной дате. Дети и подрост-
ки в этот день получили на-
глядный урок истории: нельзя 
забывать героические страницы  
прошлого.

Лидия МАЛЬКОВА

22 июня – День памяти и Скорби

Вспомним их поимённо…

интереСные люДи

Призвание – строитель

Юрий Александрович 
АндрицКий, 

директор ОАО «Святогорстрой»
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Город» [12+].
23.35 Новости.
23.50 Д/ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» [16+].
00.55 «Синатра: Все или ничего», [16+].
02.05 Х/ф. «Каблуки» [12+].
03.00 Новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Пыльная работа» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
00.50 «Специальный корреспондент». 
[16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 15.10, 
17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия». [16+].
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.45 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Медовые 

водопады». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Белый ис-
ход» [12+].
12.30 Звезды кино и эстрады в экстре-
мальном шоу «Без страховки». [16+].
15.15 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса «Святая к музыке любовь». [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Красавица» [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
01.10 «Музыкальная Европа: Accept». 
[12+].

05.10, 06.05 Т/с. «Вернуть на доследова-
ние» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 «Темная сторона». [16+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». «Апо-
калипсис. Обратный отсчет». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Операция «Слон» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» [18+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Прощальная гастроль «Ар-
тиста» [12+].
09.40 Х/ф. «Смерть на взлёте» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Звездные запро-
сы». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». [12+].
16.00 «10 самых...Загубленные карьеры 
звёзд». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соколова» 
[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Ничего личного». [16+].
23.05 Без обмана. «Чёрный-чёрный 
хлеб». [16+].
00.30 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Х/ф. «Размах крыльев» [12+].
07.00 Т/с. «Белая стрела» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Белая 
стрела. Возмездие» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].
17.15 Т/с. «Акватория». [16+].
18.50 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Акватория». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.10 Д/с. «Истребители 2-й мировой 
войны».
07.05 Д/с. «Победоносцы».
07.30, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнадцать 
мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Мужская рабо-
та» [16+].
18.30 Д/с. «Великая Отечественная». 
«Оборона Сталинграда» [12+].
19.35 «Теория заговора. Гибридная во-
йна». «Как удержать власть». [12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Николай Гастелло. Полет в 
вечность» [12+].
21.05 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «К-278. Нас учили бороться» 
[12+].
21.55 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].

00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Пассажирка» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
[16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
14.55 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.00, 22.55 Д/ф. «Лаборатория любви» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценности» [16+].
20.50 Х/ф. «Балабол» [16+].
00.30 Х/ф. «Синдром Феникса» [16+].
04.25 Х/ф. «Уходящая натура» [16+].

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия. А. Кор-
тнев читает отрывок из стихотворения А. 
Пушкина «19 октября».
11.20 Т/с. «Коломбо». «Роман без окон-
чания».
12.40 Линия жизни. С. Лукьяненко.
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева». В. Герги-
ев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра.
15.10 «Берег утопии». История одного 
спектакля.
15.50 Х/ф. «Безымянная звезда».
18.15 Д/ф. «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с. «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Исчезнувший город курганов 
в Северной Америке».
21.10 Д/с. «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с. «Коломбо». «Забытая леди».
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
39-й Московский международный ки-
нофестиваль.
00.20 Т/с. «Вечный зов».
01.25 Д/ф. «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Черные кошки» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Татары» 12+.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Айдаром Су-
леймановым». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», 
«Летающие звери».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. 
11.20 «Magic English».
11.45 М/ф. «Ну, погоди!».
12.55 «Веселая ферма».
13.10 М/с
15.00 Т/с. «Классная школа».
15.55 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 16.45, 
19.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 16.55, 20.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Спортивный репортер». [12+].
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+].
12.30 Д/с. «Звезды Премьер-лиги» [12+].
13.00 «Победы июня». [12+].
14.15 «Реальный бокс. Live». [16+].
14.45, 06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Андрея 
Руденко. Эдуард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. [16+].
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. 
20.30 «Финалисты. Live». [16+].
21.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга.
23.30 «Тотальный разбор» с В. Карпи-
ным.
00.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
[12+].
01.45 «Передача без адреса». [16+].
02.15 Х/ф. «Жизнь ради футбола» [16+].

08.00 Семейный обед. [12+].

08.30 Битва интерьеров. Топ-10. [12+].
08.50, 22.10, 04.40 Календарь дачника. 
[12+].
09.05 Мастер-садовод. [12+].
09.35, 23.10, 05.40 История одной куль-
туры. [12+].
10.05 Частный сектор. [12+].
10.35 Усадьбы будущего. [12+].
11.05, 16.35, 07.05 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
11.35, 17.00, 07.30 Дачная экзотика. 
[12+].
12.05, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Сельсовет. [12+].
12.45, 18.15 Подворье. [12+].
13.00, 00.30 Клумба на крыше. [12+].
13.15, 19.15, 22.25, 00.45, 04.55 Лучки-
пучки. [12+].
13.30 Высший сорт. [12+].
13.45 Отличный ремонт за полцены. 
[12+].
14.35 Идеальный сад. [12+].
15.00, 02.50 История усадеб. [12+].
15.30 Я - фермер. [12+].
16.00 Преданья старины глубокой. [12+].
16.25, 21.25 Сады мира. [12+].
18.30 Школа ландшафтного дизайна. 
[12+].
19.00 Русская кухня. [12+].
19.30 Инспекция Холмса 3. [12+].
20.15 Нескучный вечер. [12+].
20.25 Прогулка по саду. [12+].
20.55 Проект мечты №124. [12+].
21.30, 04.00 Свежий срез. [12+].
21.55, 04.25 Я садовником родился. 
[12+].
22.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
23.40, 06.10 Придворный дизайн. [12+].
00.05, 06.35 Русский сад. [12+].
01.00 Ферма. [12+].

09.40 Х/ф «Разорванные нити». (12+).
12.55 Х/ф «Лекции для домохозяек». 
(12+).
14.55 Х/ф «Вьюга». (12+).
16.40 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» (12+).
20.00 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).
23.40 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
01.30 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+).
03.05 Х/ф «Черное платье». (16+).
04.45 Х/ф «Красавец и чудовище». (12+).

08.05,08.55,09.45,10.30,11.20,12.10,12.
50,13.40,14.30,15.20,16.00 Т/с «Бомж». 
(16+).
16.50,17.40,18.30,19.10,23.25,00.20,01.
10,01.55 Т/с «Вера, Надежда, Любовь». 
(12+).
20.00,20.50,21.45,22.35,02.45,03.30,04.2
0,05.10,06.50,07.35 Т/с «Гражданин на-
чальник 2». (16+).
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала 4». «Тем-
ное дело». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Город» [12+].
23.40 Новости.
23.55 Д/ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» [16+].
01.05 «Синатра: Все или ничего», [16+].
02.10 Х/ф. «Жесткие рамки» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Пыльная работа» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
00.50 Т/с. «Всегда говори «всегда» [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Пятигорск». 
[12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Вкус жиз-
ни» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 Х/ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» [12+].
14.50, 19.10 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.40, 23.30 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 «Музыкальная Европа: Emeli 
Sande». [12+].

05.10, 06.05 Т/с. «Вернуть на доследова-
ние» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.40 «Квартирный вопрос».

05.00, 04.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». «Под-
земные базы пришельцев». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Гусарская баллада» [12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.

11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.40 «Мой герой. Владимир Конкин». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров». [12+].
16.05 «10 самых... Короткие браки 
звёзд». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соколова» 
[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! Крими-
нальные нищие». [16+].
23.05 «Прощание. Андрей Панин». [16+].
00.30 Х/ф. «Гость» [16+].
02.25 Х/ф. «Очередной рейс» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 00.30, 01.30, 
02.30, 03.35, 04.40 Т/с. «Долгий путь до-
мой» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Белая 
стрела. Возмездие» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].
17.15 Т/с. «Акватория».  [16+].
18.55 Т/с. «След». 16+.
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.10 Д/с. «Истребители 2-й мировой 
войны».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнадцать 
мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Т/с. «Мужская работа» [16+].
14.15 Т/с. «Мужская работа 2» [16+].
18.30 Д/с. «Великая Отечественная». 
«Победа под Сталинградом» [12+].
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». И. Черняховский. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». «Авиаката-
строфа под Смоленском». [16+].
21.05 «Улика из прошлого». «Александр 
I». [16+].
21.55 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Т/с. «Улики» [16+].
05.20 Д/с. «Освобождение» [12+].

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда. 
[16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. 
[16+].

11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
15.00 Т/с. «Две судьбы» [16+].
18.00, 22.55 Д/ф. «Лаборатория любви» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценности» [16+].
20.50 Х/ф. «Балабол» [16+].
00.30 Х/ф. «Еще один шанс» [16+].
04.00 Х/ф. «Уходящая натура» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. А. Белый 
читает стихотворение А. Пушкина «Я Вас 
любил...».
11.20 Т/с. «Коломбо». «Забытая леди».
12.55 Д/ф. «Агния Барто. Все равно его 
не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева». В. Герги-
ев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра.
14.15 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
39-й Московский международный ки-
нофестиваль.
15.10 Д/с. «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с. «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Исчезнувший город курганов 
в Северной Америке».
16.25 Письма из провинции. Тюмень.
16.55, 00.35 Т/с. «Вечный зов».
18.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
18.15 Д/ф. «Мастер Андрей Эшпай».
19.00 Д/ф. «Кастель-Дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с. «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ Мертвого 
моря».
21.10 Д/с. «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с. «Коломбо». «Кризис лично-
сти».
23.35 Худсовет.
23.40 Линия жизни.

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
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 «Народный будильник». [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Черные кошки» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 «Я обнимаю глобус». [12+].

16.00 «Если хочешь быть здоров». [12+].
16.15 «Дорога без опасности». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
18.25 Т/с. «Джинкс» [6+].
20.00 «Татары» 12.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Рафиком Муха-
метшиным». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», 
«Летающие звери».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. 
11.20 «Magic English».
11.45 М/ф. «Ну, погоди!».
12.55 «Веселая ферма».
13.10 М/с. 
15.00 Т/с. «Классная школа».
15.55 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 16.35, 
22.55, 00.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.05, 16.40, 23.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Спортивный репортер». [12+].
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+].
12.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
[12+].
13.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга.
15.35 «Тотальный разбор» с В. Карпи-
ным. [12+].
17.10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Умар Саламов против Дэмиена Ху-
пера. Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе.  [16+].
18.35 Х/ф. «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо» [16+].
20.25 «Все на футбол!» [12+].
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Аустрия» (Австрия). Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
23.45 Д/ф. «Я люблю тебя, Сочи...» [12+].
01.50 Х/ф. «Дублеры» [16+].

08.00 Высший сорт. [12+].

08.15 Отличный ремонт за полцены. 
[12+].
09.05 Идеальный сад. [12+].
09.30, 23.20, 05.50 История усадеб. [12+].
10.00 Я - фермер. [12+].
10.30 Преданья старины глубокой. [12+].
11.00, 16.25 Сады мира. [12+].
11.05, 16.35, 07.05 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
11.35, 17.00, 07.30 Дачная экзотика. 
[12+].
12.05, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Сельсовет. [12+].
12.45, 18.15 Подворье. [12+].
13.00, 00.30 Клумба на крыше. [12+].
13.15, 14.15, 19.25, 00.45, 01.50 Лучки-
пучки. [12+].
13.30 Школа ландшафтного дизайна. 
[12+].
14.00, 19.10, 06.50 Календарь дачника. 
[12+].
14.30 Инспекция Холмса 3. [12+].
15.15 Нескучный вечер. [12+].
15.25 Прогулка по саду. [12+].
16.00 Проект мечты №124. [12+].
18.30 Свежий срез. [12+].
18.55 Я садовником родился. [12+].
19.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
20.10, 02.35 История одной культуры. 
[12+].
20.40 Придворный дизайн. [12+].
21.05 Русский сад. [12+].
21.30, 04.00 Ферма. [12+].
21.55, 04.25 Крымские дачи. [12+].
22.25 Старый новый дом. [12+].
22.45 Зеленый уголок. [12+].
22.50, 05.25 Домашняя экспертиза. [12+].
23.50 Городские дачники. [12+].
00.15 Забытые ремесла. [12+].
01.00 Семейный обед. [12+].

09.20 Х/ф «Лекции для домохозяек». 
(12+).
11.25 Х/ф «Вьюга». (12+).
13.00 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» (12+).
16.25 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).
20.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
21.50 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+).
23.30 Х/ф «Человеческий фактор». (12+).
02.50 Х/ф «Разорванные нити». (12+).
06.05 Х/ф «Лекции для домохозяек». 
(12+).
07.55 Х/ф «Вьюга». (12+).

08.25,09.15,13.25,14.20,15.10,16.00 Т/с 
«Гражданин начальник 2». (16+).
10.05,10.55,11.45,12.35,16.50,17.40,1
8.30,19.10,23.25,00.15,01.05,01.55 Т/с 
«Вера, Надежда, Любовь». (12+).
20.00,20.55,21.45,22.35,02.45,03.35,04.2
0,05.10,06.45,07.35 Т/с «Гражданин на-
чальник 3». (16+).
05.55 Т/с «Москва. Три вокзала 4». «Не-
безопасный рейс». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Город» [12+].
23.40 Новости.
23.55 Д/ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» [16+].
01.10 «Синатра: Все или ничего», [16+].
02.20 Х/ф. «Уходя в отрыв».

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Пыльная работа» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
00.50 Т/с. «Всегда говори «всегда» [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.20, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 04.40 «Па-
трульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.30, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
11.00 «Национальное измерение». [16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. Тебердин-
ский заповедник». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Герои Сева-
стополя» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 Лучшие актеры Екатеринбурга 
в экранизации пьесы Антона Чехова 
«Чайка». [12+].
14.50, 19.10 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.35, 23.30 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
01.10 «Все о загородной жизни». [12+].
01.30 Д/ф. «Легенды Крыма. Вкус жиз-
ни» [12+].

05.10, 06.05 Т/с. «Вернуть на доследова-
ние» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.40 «Дачный ответ».

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Документальный проект». «На 
страже Апокалипсиса». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Сладкая женщина» [12+].
10.35 Д/ф. «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.

11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.40 «Мой герой. Антон Макарский». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь». [12+].
16.00 «10 самых...Забытые звезды 90-
х». [16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соколова» 
[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Шакро и УГРО». 
[16+].
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко». [16+].
00.30 Х/ф. «Прощальная гастроль «Арти-
ста» [12+].
02.10 Х/ф. «Всё будет хорошо» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 05.50, 06.50, 07.55 Т/с. «Долгий 
путь домой» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Белая 
стрела. Возмездие» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].
17.15 Т/с. «Акватория». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].

06.10 Д/с. «Истребители 2-й мировой 
войны».
07.10, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнадцать 
мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Мужская работа 
2» [16+].
18.30 Д/с. «Великая Отечественная». 
«Битва за Кавказ» [12+].
19.35 «Последний день». Лев Яшин. 
[12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка». «Две ка-
питуляции III рейха» [12+].
21.05 Д/с. «Секретная папка». «Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые спасли 
мир» [12+].
21.55 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Т/с. «Улики» [16+].
05.20 Д/с. «Освобождение» [12+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда. 
[16+].

07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
15.00 Т/с. «Две судьбы» [16+].
16.55 Т/с. «Две судьбы. Голубая кровь» 
[16+].
18.00, 22.55 Д/ф. «Лаборатория любви» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценности» [16+].
20.50 Х/ф. «Балабол» [16+].
00.30 Х/ф. «Братские узы» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. М. Миро-
нова читает стихотворение Б. Пастерна-
ка «Земля».
11.20 Т/с. «Коломбо». «Кризис лично-
сти».
12.55 Д/ф. «Александр Волков. Хроники 
изумрудного города».
13.35 «Марафон Прокофьева». Форте-
пиано-гала.
14.50 Д/ф. «Эдуард Мане».
15.10 Д/с. «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с. «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ Мертвого 
моря».
16.25 Письма из провинции. Агинский 
Бурятский округ.
16.55, 00.25 Т/с. «Вечный зов».
18.15 Д/ф. «Музыкальная история от Ти-
хона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с. «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город фара-
онов».
21.10 Д/с. «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с. «Коломбо». «Последний салют 
командору».
23.35 Худсовет.
23.40 Культурная революция.
01.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Черные кошки» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».

17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Яшьл?р тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Джинкс» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с П. Соколов-
ским». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», 
«Летающие звери».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Маша и Медведь».
10.25 М/с. «Мадемуазель Зази».
11.20 «Magic English».
11.45 М/ф. «Ну, погоди!».
12.55 «Веселая ферма».
13.10 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 17.00, 
19.35, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.35, 17.05, 19.40, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Спортивный репортер». [12+].
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+].
12.30, 04.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Португалия - Чили. 
Трансляция из Казани.
15.00, 06.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия - Мексика. 
Трансляция из Сочи.
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Мо-
сквы.
20.25 Д/ф. «Тренеры. Live» [16+].
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Краснодар» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция из Австрии.
23.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Бразилии.
01.45 Х/ф. «Левша» [16+].

08.00 Школа ландшафтного дизайна. 
[12+].
08.30 Русская кухня. [12+].
08.45, 13.15, 14.25, 22.20, 00.45 Лучки-
пучки. [12+].
09.00 Инспекция Холмса 3. [12+].

09.45, 14.10, 04.50 Календарь дачника. 
[12+].
10.00, 23.35 Прогулка по саду. [12+].
10.30 Проект мечты №124. [12+].
11.00, 03.55 Сады мира. [12+].
11.05, 16.35, 07.05 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
11.35, 17.00, 07.30 Дачная экзотика. 
[12+].
12.05, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Сельсовет. [12+].
12.45, 18.15 Подворье. [12+].
13.00, 00.30 Клумба на крыше. [12+].
13.30 Свежий срез. [12+].
13.55 Я садовником родился. [12+].
14.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
15.10, 23.05, 05.35 История одной куль-
туры. [12+].
15.40 Придворный дизайн. [12+].
16.05 Русский сад. [12+].
18.30 Ферма. [12+].
18.55 Крымские дачи. [12+].
19.25 Старый новый дом. [12+].
19.45 Зеленый уголок. [12+].
19.50 Домашняя экспертиза. [12+].
20.20, 02.30 История усадеб. [12+].
20.50 Городские дачники. [12+].
21.15 Забытые ремесла. [12+].
21.30, 04.00 Семейный обед. [12+].
22.00, 04.30 Битва интерьеров. Топ-10. 
[12+].
22.35, 05.05 Мастер-садовод. [12+].
00.05, 06.35 Усадьбы будущего. [12+].

09.25 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» (12+).
12.50 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).
16.35 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
18.20 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+).
20.00 Х/ф «Человеческий фактор». (12+).
23.25 Х/ф «Простить за все». (12+).
01.10 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+).
02.45 Х/ф «Лекции для домохозяек». 
(12+).
04.40 Х/ф «Вьюга». (12+).
06.15 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» (12+).

08.25,09.15,13.25,14.15,15.10,15.55,20.0
0,20.50,21.45,22.35,02.45,03.35,04.20,05
.10,06.45,07.35 Т/с «Гражданин началь-
ник 3». (16+).
10.05,10.55,11.45,12.35,16.50,17.40,1
8.30,19.10,23.25,00.15,01.05,01.55 Т/с 
«Вера, Надежда, Любовь». (12+).
05.55 Т/с «Москва. Три вокзала 4». «На-
лог на щедрость». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Город» [12+].
23.40 Новости.
23.55 «Арктика. Выбор смелых». [12+].
01.00 «Синатра: Все или ничего», [16+].
02.15 Х/ф. «Буч и Сандэнс: Ранние дни» 
[12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Пыльная работа» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
00.50 Т/с. «Всегда говори «всегда» [12+].
02.30 Т/с. «Наследники» [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
11.00 «Депутатское расследование». 
[16+].
11.25 «Поехали по Кавказу. София». 

[12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Заповедная 
земля» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30 Лучшие актеры Екатеринбурга 
в экранизации пьесы Антона Чехова 
«Чайка». [12+].
14.50, 19.10 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.40, 23.30 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].

05.10, 06.05 Т/с. «Вернуть на доследова-
ние» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.40 «Судебный детектив». [16+].
03.35 Т/с. «Дознаватель» [16+].

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Возмездие» [18+].

06.00 Настроение.

08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Очередной рейс» [12+].
10.35 Д/ф. «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
13.40 «Мой герой. Елена Цыплакова». 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд «. [12+].
16.00 «10 самых...Невезучие в любви». 
[16+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Гетеры майора Соколова» 
[16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Смешные политики». 
[16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны в кино» 
[12+].
00.30 Х/ф. «Исчезнувшая империя» 
[12+].
02.40 Х/ф. «Инспектор Льюис» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].
17.15 Т/с. «Акватория». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].

06.10 Д/с. «Истребители 2-й мировой 
войны».
07.05 Х/ф. «День командира дивизии».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Семнадцать 
мгновений весны».
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Паршивые овцы» 
[16+].
18.30 Д/с. «Великая Отечественная». 
«Величайшее танковое сражение» [12+].
19.35 «Легенды кино». Н. Гундарева.
20.20 «Легенды музыки». Муслим Ма-
гомаев.
20.50 «Не факт!».
21.55 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «713-й просит посадку».
00.40 Х/ф. «Досье человека в «Мерсе-
десе» [12+].
03.15 Х/ф. «Карантин».
04.50 Д/ф. «Прекрасный полк. Лиля» 
[12+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда. 

[16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.55 Давай разведемся! [16+].
13.55 Тест на отцовство. [16+].
14.55 Т/с. «Две судьбы. Голубая кровь» 
[16+].
18.00, 22.55 Д/ф. «Лаборатория любви» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценности» [16+].
20.50 Х/ф. «Балабол» [16+].
00.30 Х/ф. «Подруга особого назначе-
ния» [16+].
04.35 Х/ф. «Уходящая натура» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. М. Битю-
ков читает стихотворение Г. Шпаликова 
«Я шагаю по Москве».
11.20 Т/с. «Коломбо». «Последний салют 
командору».
12.55 Д/ф. «Сергей Михалков. Что такое 
счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева». Д. Кожу-
хин, Л. Кавакос, В. Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
14.30 Д/ф. «Знамя и оркестр, вперед!..».
15.10 Д/с. «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с. «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город фара-
онов».
16.25 Письма из провинции. Зарайск 
(Московская область).
16.55, 00.20 Т/с. «Вечный зов».
18.15 Д/ф. «Александра Пахмутова. Из-
бранное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с. «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера в гробнице 
Тутанхамона».
21.10 Д/с. «Дочь философа Шпета».
21.40 Т/с. «Коломбо». «Идеальное пре-
ступление».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф. «Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой».

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Черные кошки» [16+].

15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
15.45 «Не от мира сего». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Джинкс» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Яной Мартыно-
вой». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», 
«Летающие звери».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Маша и Медведь».
10.25 М/с. «Мадемуазель Зази».
11.20 «Magic English».
11.45 М/ф. «Ну, погоди!».
12.55 «Веселая ферма».
13.10 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 17.00, 
20.00, 22.55 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 17.05, 20.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Спортивный репортер». [12+].
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
[12+].
12.30 «Передача без адреса». [16+].
13.00 Д/ф. «Тренеры. Live» [16+].
14.05, 21.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца. [16+].
17.45 Смешанные единоборства. Знако-
вые поединки июня. [16+].
19.30 Д/ф. «После боя. Федор Емелья-
ненко» [16+].
23.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Бразилии.
02.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансляция из Мо-
сквы.
04.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга.

08.00 Свежий срез. [12+].
08.25 Я садовником родился. [12+].
08.40, 16.15, 04.00 Календарь дачника. 
[12+].
08.55, 13.15, 19.20, 00.45, 01.45 Лучки-

пучки. [12+].
09.10 Беспокойное хозяйство. [12+].
09.40, 20.05 История одной культуры. 
[12+].
10.15 Придворный дизайн. [12+].
10.35 Русский сад. [12+].
11.05, 16.35, 07.05 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
11.35, 17.00, 07.30 Дачная экзотика. 
[12+].
12.05, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Сельсовет. [12+].
12.45, 18.15 Подворье. [12+].
13.00, 00.30 Клумба на крыше. [12+].
13.30 Ферма. [12+].
13.55 Крымские дачи. [12+].
14.25 Старый новый дом. [12+].
14.45 Зеленый уголок. [12+].
14.50 Домашняя экспертиза. [12+].
15.20, 23.00, 05.30 История усадеб. [12+].
15.50 Городские дачники. [12+].
18.30 Семейный обед. [12+].
19.00 Битва интерьеров. Топ-10. [12+].
19.35 Мастер-садовод. [12+].
20.35, 02.55 Прогулка по саду. [12+].
21.05 Усадьбы будущего. [12+].
21.30 Высший сорт. [12+].
21.45, 04.15 Отличный ремонт за пол-
цены. [12+].
22.35, 05.05 Идеальный сад. [12+].
23.30, 06.00 Я - фермер. [12+].
00.00, 06.30 Преданья старины глубо-
кой. [12+].

09.25 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).
13.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
14.50 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+).
16.35 Х/ф «Человеческий фактор». (12+).
20.00 Х/ф «Простить за все». (12+).
21.45 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+).
23.35 Х/ф «Васильки». (12+).
02.55 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» (12+).
06.00 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).

08.25,09.15,13.25,14.15,15.10,15.55,20.
00,20.50,21.40,22.30,02.30,03.20,04.05
,04.50,07.15 Т/с «Гражданин начальник 
3». (16+).
10.05,10.55,11.45,12.35,16.50,17.40,1
8.30,19.10,23.20,00.05,00.55,01.40 Т/с 
«Вера, Надежда, Любовь». (12+).
05.35 Т/с «Москва. Три вокзала 4». «Воз-
дыхатель». (12+).
06.25 Т/с «Москва. Три вокзала 4». 
«Страсти по Шиллеру». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 6 июля
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф. «Ангел-хранитель» [16+].
01.30 Х/ф. «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень плохой 
день» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Пыльная работа» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
00.50 Т/с. «Всегда говори «всегда» [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.45, 
16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Карамель» [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25, 14.10 «Поехали по Кавказу. Се-
верная Осетия». [12+].
12.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Истоки хри-
стианства» [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
14.00 «События. Парламент». [16+].
14.50 Х/ф. «Красавица» [16+].
16.40 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Дама с попугаем» [12+].
23.30 Х/ф. «Драйвер на ночь» [18+].

05.10, 06.05 Т/с. «Вернуть на доследова-
ние» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.35 Концерт «Капля солнца» [12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.35 «Место встречи». [16+].

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Механик» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 «Если случится ядерная война: кто 
кого?» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
01.30 Х/ф. «Матрица: Перезагрузка» 
[16+].

06.00 Настроение.
08.15 Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо.
10.05, 11.50 Х/ф. «Сержант милиции» 
[12+].

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Смешные политики». 
[16+].
15.50 Х/ф. «Голубая стрела».
17.40 Х/ф. «Судьба напрокат» [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет». [12+].
23.40 Х/ф. «Невезучие» [12+].
01.35 Т/с. «Генеральская внучка» [12+].
05.05 «Петровка, 38».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.30 Т/с. «Государственная гра-
ница» [12+].
17.10 Т/с. «След» [16+].
00.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

06.00, 09.15 Т/с. «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Мафия».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Бумеранг».
14.20 Х/ф. «Старшина» [12+].
16.10 Х/ф. «Расписание на послезавтра».
18.30 Х/ф. «Первый троллейбус».
20.15 Х/ф. «В добрый час!».
22.10, 23.15 Х/ф. «Я объявляю вам во-
йну» [16+].
00.05 Х/ф. «Сны» [16+].
01.35 Х/ф. «Им было девятнадцать...».
03.05 Х/ф. «Мама вышла замуж» [12+].

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда. 
[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.30 Т/с. «Вербное воскресенье» [16+].
18.00, 22.45 Д/ф. «Лаборатория любви» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Разорванные нити» [16+].
23.45 6 кадров. [16+].
00.25 Х/ф. «Тещины блины» [16+].
04.05 Х/ф. «Уходящая натура» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50 Кинопоэзия. М. Карпова 
и И. Хрипунов читают стихотворение 

А. Ахматовой «Он любил три вещи на 
свете...».
11.20 Т/с. «Коломбо». «Идеальное пре-
ступление».
12.55 Д/ф. «Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева». Д. Три-
фонов, В. Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра.
15.10 Д/с. «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с. «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера в гробнице 
Тутанхамона».
16.25 Письма из провинции. Карелия.
16.55 Т/с. «Вечный зов».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф. «Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Тайна узников Кек-
сгольмской крепости».
21.00 Большая опера.
23.05 Кинопоэзия. А. Кузнецова читает 
стихотворение М. Цветаевой «В огром-
ном городе моем ночь...».
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф. «Опасный возраст».

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00, 01.40 Т/с. «Последний янычар» 
[12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Д/ф. «Урок на всю жизнь» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.50 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Джинкс» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 ДК-12+.
23.15 «Если хочешь быть здоровым...» 
[12+].
00.10 Х/ф. «Бобер» [16+].
02.30 «Музыкальные сливки». [12+].
03.10 Х/ф. «Вернусь к тебе...» [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Крошка Кью», 

«Летающие звери».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Маша и Медведь».
10.25 М/с. «Мадемуазель Зази».
11.20 «Magic English».
11.45 М/ф. «Ну, погоди!».
12.55 «Высокая кухня».
13.10, 14.15 М/с. «Зиг и Шарко».
13.55 «В мире животных «.
19.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 16.15, 
19.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Шелковый путь». История 
будущего» [12+].
11.25 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
11.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из 
Китая.
14.30 Х/ф. «Тяжелые времена» [16+].
17.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе. [16+].
18.10 Д/ф. «Чемпионы» [16+].
20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Целе» (Словения). 
Прямая трансляция из Австрии.
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
23.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
01.45 Д/ф. «Тонкая грань» [16+].
02.45 Д/ф. «Успеть за одну ночь» [16+].
03.15 Смешанные единоборства. Знако-
вые поединки июня. [16+].
05.00 Т/с. «Королевство» [16+].

08.00 Ферма. [12+].
08.25 Крымские дачи. [12+].
08.55 Старый новый дом. [12+].
09.15 Зеленый уголок. [12+].
09.20 Домашняя экспертиза. [12+].
09.50, 20.00 История усадеб. [12+].
10.20 Городские дачники. [12+].
10.50, 01.40 Календарь дачника. [12+].
11.05, 16.35, 07.05 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
11.35, 17.00, 07.30 Дачная экзотика. 
[12+].

12.05, 17.30 Старые дачи. [12+].
12.30, 18.00 Сельсовет. [12+].
12.45, 18.15 Подворье. [12+].
13.00, 00.30 Клумба на крыше. [12+].
13.15, 14.20, 22.15, 00.45, 01.55, 04.45 
Лучки-пучки. [12+].
13.30 Семейный обед. [12+].
14.00 Битва интерьеров. Топ-10. [12+].
14.35 Мастер-садовод. [12+].
15.05, 02.40 История одной культуры. 
[12+].
15.35, 23.25, 06.00 Прогулка по саду. 
[12+].
16.05 Усадьбы будущего. [12+].
18.30 Высший сорт. [12+].
18.45 Отличный ремонт за полцены. 
[12+].
19.35 Идеальный сад. [12+].
20.30 Я - фермер. [12+].
21.00 Преданья старины глубокой. [12+].
21.25, 00.25, 06.55 Сады мира. [12+].
21.30, 04.00 Школа ландшафтного ди-
зайна. [12+].
22.00, 04.30 Русская кухня. [12+].
22.30, 05.00 Инспекция Холмса 3. [12+].

09.30 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
11.25 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+).
13.10 Х/ф «Человеческий фактор». (12+).
16.35 Х/ф «Простить за все». (12+).
18.20 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+).
20.00 Х/ф «Васильки». (12+).
23.25 Х/ф «Спешите любить». (12+).
01.10 Х/ф «Осенний вальс».
02.55 Х/ф «Расплата за счастье». (12+).
06.25 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
08.05 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+).

08.00,08.50,09.40,13.40,14.30,15.20,16.
00 Т/с «Гражданин начальник 3». (16+).
10.30,11.20,12.10,12.50,16.50,17.40,1
8.30,19.10,23.10,23.55,00.40,01.30 Т/с 
«Вера, Надежда, Любовь». (12+).
20.00,20.50,21.40,22.25,02.20,03.00,03.
45,04.30,07.35 Т/с «Красная площадь». 
(12+).
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала 5». 
«Убийство на десерт». (12+).
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала 5». «Слу-
чайный кадр». (12+).
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала 5». «Не-
фтяной гамбит». (12+).

ПЯТНИЦА,  7 июля

05.40 «Наедине со всеми». [16+].
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.40 Х/ф. «Кураж» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40 «Точь-в-точь». [16+].
18.00 Новости.
18.15 «Точь-в-точь». [16+].
19.50 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт.
23.45 Х/ф. «Шутки в сторону» [16+].
01.35 Х/ф. «Канонерка» [16+].

05.05 Х/ф. «Отчим» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00 «Вести». Местное время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». [12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.30 «Вести». Местное время. [12+].
11.50 Т/с. «Золотая клетка» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.30 Т/с. «Золотая клетка» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Тени прошлого» [12+].
00.50 Х/ф. «Город Зеро» [18+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого 3» [12+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «События. Акцент». [16+].
05.40 «Патрульный участок». [16+].
06.00, 06.55, 10.55, 12.20, 14.00, 16.55, 
19.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «Музыкальная Европа: Emeli 
Sande». [12+].
07.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Д/ф. «Аферисты и туристы. Новый 
Орлеан» [16+].
09.50 Д/ф. «Реабилитация слонов» [12+].
10.40, 17.45 «Город на карте». [16+].

11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
12.30 «Патрульный участок на дорогах». 
[16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». [12+].
13.35 Д/ф. «Легенды Крыма. Заповедная 
земля» [12+].
14.05 Х/ф. «Казароза» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 Д/ф. «Легенды Крыма. Эхо Крым-
ской войны» [12+].
19.10 Концерт Елены Ваенги. 12+ 
(кат12+) [12+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Двое во вселенной» [16+].

05.10 «Их нравы».
06.15 Х/ф. «Курьер».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Еда живая и мертвая». [12+].
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» [16+].
13.50 «Ты супер!».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.10 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
00.35 «Экстрасенсы против детективов». 
[16+].
01.55 «Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле». [12+].

05.00, 17.00, 02.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
07.30 Т/с. «Агент Картер» [16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». [16+].
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. Секрет-
ное оружие сильнейших армий мира». 
[16+].

21.00 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
23.50 Х/ф. «Матрица: Революция» [16+].

05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.55 Х/ф. «Судьба напрокат» [12+].
07.45 «Православная энциклопедия» 
[6+].
08.10 Д/ф. «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» [12+].
09.00 Х/ф. «Всё будет хорошо» [12+].
11.05 Х/ф. «Голубая стрела».
11.30, 14.30 События.
11.45 «Голубая стрела». Продолжение 
фильма.
13.15 Х/ф. «Любовь в розыске» [12+].
14.45 «Любовь в розыске». Продолже-
ние фильма. [12+].
17.15 Х/ф. «Пуанты для плюшки» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право голоса». [16+].
01.20 «Ничего личного». [16+].
01.55 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд «. [12+].
02.40 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь». [12+].

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Любить по-русски» [16+].
01.40 Х/ф. «Любить по-русски 2» [16+].
03.30 Х/ф. «Любить по-русски 3. Губер-
натор» [16+].

05.20 Х/ф. «Иван да Марья».
07.05 Х/ф. «Это мы не проходили».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». М. Танич.
09.40 «Последний день». Э. Рязанов. 
[12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Добровольский. Волков. Па-
цаев. Обреченный экипаж» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Расстрел 
царской семьи». [16+].
12.35 «Научный детектив». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Охота на 
Хрущева. Тайны кремлевского заговора 
1964» [12+].
14.15 Х/ф. «Даурия».
18.25 Х/ф. «Двойной капкан» [12+].
21.05, 22.20 Т/с. «Узник замка Иф».
01.55 Х/ф. «Старшина» [12+].

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Есения» [16+].
10.05 Х/ф. «Пороки и их поклонники» 
[16+].
14.15 Х/ф. «Когда зацветет багульник» 
[16+].
18.00, 22.35 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
19.00 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
23.35, 05.50 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
04.45 Х/ф. «Уходящая натура» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф. «Наследники Святой Нины».
10.35 Х/ф. «Три толстяка».
12.00 «Осенние портреты. Валентин 
Никулин».
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия. А. Белый 
читает стихотворение С. Аксакова «Вот 
родина моя...».
12.35 «Оркестр будущего». Ярославль.
13.15 Д/с. «Первозданная природа Бра-
зилии». «Исчезающий лес».
14.10 Д/ф. «Передвижники. Николай Ге».
14.40 Х/ф. «Миллионерша».
16.10, 01.55 По следам тайны. «Вселен-
ная: случайность или чудо?».
17.00 «Кто там...».
17.30 «Романтика романса». Гала-кон-
церт.
19.40 Х/ф. «Зеленый фургон».
22.00 Линия жизни.
22.50 Х/ф. «Цареубийца».
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.

07.00, 22.00, 17.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Разводы: за и против». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
15.30 Спектакль «Встреча с молодо-
стью» [12+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 Х/ф. «Сердце ждет любви...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Уикэнд в Париже» [16+].

07.00 М/с. «Врумиз».
07.55 «Пляс-класс».
08.00 М/с. «Малышарики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 М/с. «Йоко».
10.10 «Детская утренняя почта».
10.35 М/с. «Шиммер и Шайн».
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с. «Свинка Пеппа».
13.30 «Битва фамилий».
14.00 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина Гейджи. Пря-
мая трансляция из США.
09.00, 03.40 «Десятка!» [16+].
09.20 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.55 «Победы июня». [12+].
10.25 Х/ф. «Рики Бобби: Король дороги» 
[16+].
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Москвы.
13.20 «Автоинспекция». [12+].
13.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция.
15.00 Д/ф. «Лауда. Невероятная исто-
рия» [16+].
16.45, 19.05, 20.50, 22.55, 00.00 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Москвы.
19.10, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Д/ф. «Я люблю тебя, Сочи...» [12+].
20.55 Футбол. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
23.00 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
23.30 «Передача без адреса». [16+].
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
00.30 «Реальный бокс. Live». [16+].
01.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Ки-
тай - Россия. Трансляция из Китая.
04.00 Х/ф. «Тяжелые времена» [16+].

08.00, 01.00 История одной культуры. 
[12+].
08.30, 16.00, 16.15, 01.30 Лучки-пучки. 
[12+].
08.45, 01.45 Календарь дачника. [12+].
09.00, 02.00 Дом вдали от дома. [12+].

09.45, 02.45 Занимательная флористика. 
[12+].
10.00, 16.30, 21.30 Строим дом мечты. 
[12+].
10.30, 17.00, 22.00, 04.25 Дети на даче. 
[12+].
10.55, 17.25, 22.25, 04.55 В лесу роди-
лась. [12+].
11.20, 17.50, 22.55, 05.20 Лавки чудес. 
[12+].
11.50, 18.20, 23.20, 05.50 Дачные радо-
сти. [12+].
12.20, 18.50, 23.50, 06.20 Народные 
умельцы. [12+].
12.45, 19.20, 00.15, 06.50 Что почем? 
[12+].
13.00, 19.30, 03.00, 07.05 Ландшафтный 
дизайн. [12+].
13.30, 21.00, 03.30, 07.30 Бесполезные 
растения. [12+].
14.00 Гранат - райский плод Армении. 
[12+].
14.50, 20.55 Сады мира. [12+].
15.00 Придворный дизайн. [12+].
15.25 Зеленый штрих. [12+].
15.30 Домашняя экспертиза. [12+].
20.00 Мьянма. Царство лотоса. [12+].
00.30 Преданья старины глубокой. [12+].

09.40 Х/ф «Человеческий фактор». (12+).
13.10 Х/ф «Простить за все». (12+).
14.50 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+).
16.40 Х/ф «Васильки». (12+).
20.00 Х/ф «Спешите любить». (12+).
21.40 Х/ф «Осенний вальс».
23.35 Х/ф «Царевна Лягушкина. Совре-
менная сказка». (12+).
02.50 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
04.35 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+).
06.15 Х/ф «Человеческий фактор». (12+).

08.25,09.10,09.50,13.45,14.35,15.25,16.0
5,20.00,20.45,21.35,22.20,02.20,03.00,03
.45,04.30,07.40 Т/с «Красная площадь». 
(12+).
10.35,11.25,12.15,13.00,16.50,17.40,1
8.30,19.10,23.10,23.55,00.45,01.30 Т/с 
«Вера, Надежда, Любовь». (12+).
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала 5». «Суд-
ный день». (12+).
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала 5». «Друг 
человека». (12+).
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала 5». «За 
«козла» ответишь». (12+).
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05.00 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Кураж» [16+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» [12+].
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт.
18.50 «Голосящий КиВиН». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голосящий КиВиН». [16+].
23.40 Х/ф. «Фантастическая четвер-
ка» [12+].
01.35 Х/ф. «Келли от Джастина» [12+].

05.10 Х/ф. «Вернуть Веру» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - Урал». 
Неделя в городе. [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». [12+].
12.50 «Семейный альбом». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Заезжий молодец» [12+].
16.15 Х/ф. «Пока живу, люблю» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Человек у окна» [16+].
02.20 «Городок». Лучшее. [12+].

05.00 «Патрульный участок на доро-
гах». [16+].
05.30 «Депутатское расследование». 
[16+].
05.50, 23.00 Итоги недели.
06.15, 08.40, 11.20, 12.20, 20.55, 22.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.20 «Музыкальная Европа: Deep 
Purple». [12+].
07.00 Х/ф. «Дама с попугаем» [12+].
08.45 Х/ф. «Казароза» [16+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 
[12+].
12.25 Д/ф. «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» [12+].
12.50 Х/ф. «Карамель» [16+].
21.00 Концерт Елены Ваенги. 12+ 
(кат12+) [12+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Драйвер на ночь» [18+].
02.05 Звезды кино и эстрады в экс-
тремальном шоу «Без страховки». 
[16+].
04.30 «Поехали по Кавказу. София». 
[12+].

05.10, 01.55 Х/ф. «Пять вечеров» 
[12+].
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!».
13.50 «Ты супер!».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
00.35 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+].

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
10.30 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
13.20 Т/с. «Игра престолов» [16+].
23.30 «Соль». Вадим Самойлов. [16+].
01.10 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». [16+].

05.50 Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо.
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Цыган» [6+].
09.45 «Барышня и кулинар». [12+].
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает». [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Невезучие» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузо-
ва и Дмитрий Тарасов». [16+].
15.50 «Прощание. Марина Голуб». 

[16+].
16.45 Х/ф. «Женщина без чувства 
юмора» [12+].
20.15 Х/ф. «Перчатка авроры» [12+].
00.10 Х/ф. «Сержант милиции» [12+].
04.00 Д/ф. «Фальшак» [16+].
05.25 «10 самых... Загубленные ка-
рьеры звёзд». [16+].

05.25 М/ф.
08.40 М/ф. «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф. «Личное. Николай Циска-
ридзе» [12+].
11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.25 
Т/с. «Тонкий лед» [16+].
23.25 Х/ф. «Не могу сказать «прощай» 
[12+].
01.10 Х/ф. «Дети понедельника» 
[16+].
03.00 Х/ф. «Любить по-русски» [16+].

05.20 М/ф.
06.45 Х/ф. «Первый троллейбус».
08.25, 09.15 Х/ф. «В добрый час!».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.35 Х/ф. «Поддубный».
13.15 Д/ф. «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» [12+].
14.00 Т/с. «Матч» [16+].
18.25 Д/с. «Легенды советского сы-
ска» [16+].
20.00 Д/с. «Незримый бой» [16+].
21.30 Х/ф. «Меченый атом» [12+].
23.30 Х/ф. «Ночные забавы» [12+].
01.30 Т/с. «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Бумеранг».
05.05 Д/ф. «Прекрасный полк. Натка» 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут. [16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «Благословите женщину» 
[16+].
10.30 Х/ф. «Кукушка» [16+].
14.15 Х/ф. «Разорванные нити» [16+].
18.00, 23.00 Д/с. «Замуж за рубеж» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Своя правда» [16+].
00.30 Х/ф. «1001 ночь» [16+].

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Опасный возраст».
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего». Новокуй-
бышевск.
13.15 Д/с. «Первозданная природа 
Бразилии». «Дикие плато».
14.10 Д/ф. «Передвижники. Василий 
Поленов».
14.35 Балет «Иван Грозный».
16.30 Гении и злодеи. В. Дуров.
16.55 «Пешком...» Москва академи-
ческая.
17.30, 01.55 Искатели. «Забытый гене-
ралиссимус России».
18.15 «Юрию Визбору посвящает-
ся...» Вечер бардовской песни в кон-
цертном зале «Россия».
19.25 Д/ф. «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
20.05 Х/ф. «Шофер на один рейс».
22.20 36-й Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса Габора 
«Бельведер» в театре «Геликон-опе-
ра».
23.55 Х/ф. «Три толстяка».
01.25 Мультфильмы для взрослых.
02.40 Д/ф. «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

07.00, 21.00 Х/ф. «Пеликан».
08.30, 15.30 Концерт.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д +.
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.00, 03.25 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
22.30 «Разводы: за и против». [12+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
00.00 Х/ф. «Принцесса Монако» [16+].
01.50 Х/ф. «Уикэнд в Париже» [16+].

07.00 М/с. «Врумиз».
07.55 «Пляс-класс».
08.00 М/с. «Малышарики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 М/с. «Йоко».
10.10 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
10.35 М/с. «Сказочный патруль».
11.30 «Золото нации».
12.05 М/с. «Пузыри. Улетные приклю-
чения».
13.45 «Высокая кухня».
14.00 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против Валенти-
ны Шевченко Прямая трансляция из 
США.
09.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].

09.30 Х/ф. «Победители и грешники» 
[16+].
11.35, 00.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
11.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Китая.
13.55 Х/ф. «Малыш-каратист».
16.20, 21.20, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
19.05, 21.15, 00.50 Новости.
19.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко. Трансляция из США. [16+].
21.50 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Марка Флэна-
гана. Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе. Дмитрий Ми-
хайленко против Кудратилло Абдука-
хорова. Бой за титул WBC Silver в по-
лусреднем весе. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.
00.20 Д/ф. «Тренеры. Live» [12+].
01.30 Х/ф. «Человек, который изме-
нил все» [16+].
04.00 Т/с. «Королевство» [16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Австрии.

08.00, 00.30 Придворный дизайн. 
[12+].
08.25, 00.55 Зеленый штрих. [12+].
08.30, 08.45, 16.00, 01.30, 01.45 Луч-
ки-пучки. [12+].
09.00, 04.00 Дачная экзотика. [12+].
09.25 Старые дачи. [12+].
09.55, 14.50, 20.55 Сады мира. [12+].
10.00, 16.30, 21.30 Строим дом мечты. 
[12+].
10.30, 17.00, 22.00, 04.30 Дети на 
даче. [12+].
10.55, 17.25, 22.25, 04.55 В лесу роди-
лась. [12+].
11.20, 17.55, 22.55, 05.25 Лавки чудес. 
[12+].
11.50, 18.20, 23.20, 05.50 Дачные ра-
дости. [12+].
12.20, 18.50, 23.50, 06.20 Народные 
умельцы. [12+].
12.45, 19.20, 00.15, 06.50 Что почем? 
[12+].
13.00, 19.30, 03.00, 07.05 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
13.30, 21.00, 03.30, 07.30 Бесполез-
ные растения. [12+].
14.00 Мьянма. Царство лотоса. [12+].
15.00 Преданья старины глубокой. 
[12+].
15.30 История одной культуры. [12+].
16.15 Календарь дачника. [12+].
20.00 Обрак. Французская буренка. 
[12+].
01.05 Домашняя экспертиза. [12+].
02.00 Дом вдали от дома. [12+].
02.45 Занимательная флористика. 
[12+].
03.55 Зеленый уголок. [12+].

09.25 Х/ф «Простить за все». (12+).
11.15 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+).
13.00 Х/ф «Васильки». (12+).
16.25 Х/ф «Спешите любить». (12+).
18.10 Х/ф «Осенний вальс».
20.00 Х/ф «Царевна Лягушкина. Со-
временная сказка». (12+).
23.30 Х/ф «Подмена». (12+).
02.50 Х/ф «Человеческий фактор». 
(12+).
06.10 Х/ф «Простить за все». (12+).
07.45 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+).

08.25,09.10,09.50,13.50,14.35,15.25
,16.05 Т/с «Красная площадь». (12+).
10.40,11.30,12.20,13.00 Т/с «Вера, 
Надежда, Любовь». (12+).
16.50,17.50,18.45,19.40,05.40,06.35,0
7.30 Т/с «Миф об идеальном мужчи-
не». (12+).
20.40,21.35,22.35,23.30 Т/с «Пороки 
и их поклонники». (12+).
00.25,01.25,02.20,03.10 Т/с «Дом-
фантом в приданое». (12+).
04.05 Т/с «Дорожный патруль 4». 
«Дорогой подарок». (12+).
04.50 Т/с «Дорожный патруль 4». 
«Старый друг». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июля
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Управление по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа Красноуральск сообщает о намерении предо-
ставить земельный участок в собственность:

- общей площадью 654,0 кв.м под строительство индивидуального 
жилого дома по адресу: Свердловская область, городской округ Крас-
ноуральск, поселок Дачный, ул. Пионерская, 12.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
под указанные цели, имеют право в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, пл. 
Победы, 1, кабинеты 111, 110, 306, или в электронной форме в отска-
нированном виде на электронную почту: upr.arh@mail.ru. Последний 
день приема заявлений - 27 июля 2017 г.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в №24 от 21 июня
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24 июня в Красноуральске в 
рамках празднования дня 
молодёжи прошёл «Парад 
колясок» на тему «Экологи-
ческие фантазии». 

Семьи Кисариных, Толстобро-
вых, Сабитовых, Калашниковых, 
Тагановых, Никитиных и Ямщи-
ковых оказались способны на 
такие выдумки, что жители го-
рода только дивились. Кисарины 
превратили коляску в лесную 
полянку, супруги Толстобровы 
сделали настоящее ромашковое 
поле, а Сабитовы показали, как 
важно убирать за собой мусор. 
Семья Калашниковых изобра-
зила героев мультфильма «Дед 
Мороз и лето», а Тагановы сыгра-
ли роль сказочных персонажей 
Бабы Яги, Лешего и домовёнка 
Кузи. Супруги Никитины дока-
зали, что восток – дело тонкое, 
и, по их мнению, самый лучший 
экологический транспорт – это 
ковёр-самолёт. Семья Ямщико-
вых предстала перед нами как 
архитекторы из будущего.

Маленькие хозяева игрушеч-
ных колясок ничуть не уступили 
взрослым участникам. Катя Ки-
сарина, Даша Мурашкина, Лиза 
Прибыткова, Ксюша Косенкова, 
Глеб и Доминика Черных вполне 
заслужили аплодисменты зрите-
лей. Например, пятилетняя Лиза 
Прибыткова, которая уже в пя-
тый раз участвует в этом конкур-
се, была просто очаровательна в 
платье из одноразовой посуды. 
Ксюша Косенкова угощала зри-
телей чистой водой, Глеб Черных 
выступил в роли пингвина, а его 
сестра Доминика стала букаш-
кой.

Все участники «Парада коля-
сок» получили грамоты и подар-
ки от молодёжной организации 
ОАО «Святогор». Специальные 
призы от Территориальной из-
бирательной комиссии вручи-
ли Лизе Прибытковой и Ксюше 
Косенковой. Дипломами побе-
дителей награждены семья Ка-
лашниковых и Глеб Черных. 
Калашниковым также вручи-
ли денежный сертификат на  

3000 рублей.
На некоторое время сцена 

превратилась в подиум, где мо-
лодые работники ОАО «Свято-
гор» (7 участников) представили 
наряды из экологических мате-
риалов. В конкурсе «Экомода» 
победила Елена Берстенёва (цех 
автомобильного транспорта) в 
чудесном платье, сшитом из 900 
игральных карт. В общем, фанта-
зии молодёжи не было предела! 

Поздравляя молодёжь Сверд-
ловской области с праздником, 
глава нашего региона Евгений 
Куйвашев пожелал молодым 
уральцам исполнения всех самых 
светлых планов, полной реализа-

ции их талантов, счастья, люб-
ви, здоровья, ярких впечатлений 
и событий.

Врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
отметил, что молодость – это 
не только возраст, но и состоя-
ние души. По его словам, человек 
молод, пока он не боится ново-
го, готов к переменам и полон 
веры в себя. Именно молодёжь – 
главный кадровый резерв Сверд-
ловской области, наш «золотой 
запас» и залог всех будущих успе-
хов и побед. 

«Мы хотим, чтобы в Сверд-
ловской области были высокие 
зарплаты, хорошие дороги, до-

ступное жильё, качественная 
медицина, современная промыш-
ленность… Чтобы уральцы с 
полным правом могли гордить-
ся своим регионом и говорить: 
«Нам повезло, что мы живём и 
работаем именно в Свердлов-
ской области!» – сказал Евгений 
Куйвашев.

Лидия АЛеКСееВА

И не подумаешь, что директор 
школы №3 Татьяна Григорьевна 
Ахмадулина в детстве мечтала 
стать библиотекарем. В родном 
селе (Пермский край) она, как за-
ворожённая, следила за действи-
ями хозяйки книжного царства, 
считая её волшебницей. А после 
окончания 8 класса она поступи-
ла в Красноуфимское педагоги-
ческое училище и по распреде-
лению попала в Красноуральск, 
в школу №4, где стала работать 
учителем начальных классов. Но 
мир математики манил к себе, 
ведь любовь к этому предмету 
привил в школе их учитель. Как 
отмечает Татьяна Григорьевна, у 
неё математический склад ума: 
сначала она всё подсчитает, а по-
том что-то делает. Поэтому следу-
ющим шагом стало поступление 
в Свердловский государственный 
педагогический институт, по-
сле окончания которого Татьяна 
Григорьевна стала работать учи-
телем математики в школе №3. 
Сейчас педагогический стаж её 
составляет 40 лет, а директор-
ствует она с 2002 года.

Трудно ли быть учителем в наше 
время? На этот вопрос Татьяна 
Ахмадулина уверенно отвечает: 
«Нетрудно. Дети всё понимают, и, 
если учитель любит своё дело и 
уважает учеников, они никогда не 

подведут. Я ни разу в жизни не по-
жалела о своём выборе и сегод-
ня агитирую своих выпускников 
поступать в педагогические вузы. 
Самая нужная профессия!» Веро-
ятно, поэтому её дочь Яна стала 
учителем начальных классов и ра-
ботает в родной школе №3. Прав-
да, как считает Татьяна Григорьев-
на, педагог должен иметь хобби и 
увлечь этим занятием своих уче-
ников. В школе №3 многие учите-
ля занимаются с ребятами после 
уроков любимым делом.

Мне когда-то пришлось рабо-
тать в этой школе, и запомнилась 
тёплая атмосфера, когда ученики 
и учителя жили одной семьёй. 
Интересно, что здесь многие годы 
работали педагоги, живущие в 
городе, их не пугали морозы и 
долгое ожидание на автобусных 
остановках. Сегодня 60% учи-
тельского состава – это выпуск-
ники данной школы. «Я всегда 
чувствую поддержку своего кол-
лектива, все педагоги любят своё 
дело, у нас очень инициативная, 
творческая молодёжь», – говорит 
директор. И, конечно, всегда её 
поддерживал муж Равиль Гали-
мянович.

В свободное время Татьяна 
Григорьевна занимается плава-
нием, любит ходить на лыжах. К 
лыжам приучила и сына Марата, 

который даже сегодня, будучи 
инженером, дружит со спортом. 
Любимая работа, добрая семья, 
приятный досуг – чего же боль-
ше? Есть причины для плохого 
настроения. Много лет прожила 
Татьяна Ахмадулина в Пригород-
ном, поэтому не может равнодуш-
но смотреть на то, что сейчас там 
происходит. «Коммунальщики пе-
рекопают всё после аварии, а по-
том кое-как закидают ямы – и всё. 
А кучи мусора? Надо заниматься 
благоустройством посёлка, об-
ращаться к жителям», – говорит 
она. Учителя и ученики школьную 
территорию стараются содер-
жать в порядке, работают и за её 
пределами. Но это капля в море. 
Ветеран педагогического труда 
Татьяна Ахмадулина считает, что 
всё под силу неравнодушным 
людям. Таким человеком являет-
ся она сама и старается собрать 
вокруг себя единомышленников. 
Пожелаем ей удачи!

Лидия МАЛЬКОВА

поСлеСловие к празДнику

Парад экологических 
фантазий

Подходит к концу первый 
месяц лета, а в лагерях заго-
родных и дневного пребыва-
ния кипит жизнь, яркая и ув-
лекательная. В нашем городе 
в этом году дети отдыхают в 
загородных лагерях «Солнеч-
ный» и «Сосновый», проходят 
лечение в санатории-профи-
лактории №1. Также открыты 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей в общеобразователь-
ных школах, дворцах куль-
туры и спорта, ДШИ, ДЮЦе, 
клубах и детских садах.

«В этом году у нас появилась 
новая практика, – рассказыва-
ет нам начальник управления 
образования Мария Василье-
ва, – решили организовать 
лагеря дневного пребывания 
при дошкольных учреждени-
ях. Три детских сада приняли 
на своей базе детей с 6,5 до 
10 лет. Каждый детский сад 
решил самостоятельно, какую 
категорию детей выбрать: от 
выпускников детских садов и 
первоклашек до детей 10-лет-
него возраста. Эти лагеря ве-
дут педагоги, выпустившие в 
этом году своих ребят из стен 
детского сада. Ребятам там 
очень нравится, и родители 
довольны, что дети под при-
смотром в летний период, так 
что эту практику мы обязатель-
но продолжим в следующие 
оздоровительные кампании».

Всего в летний период пла-
нируется оздоровить три с 
половиной тысячи детей. Ко-
нечно, полностью удовлетво-

рить потребности подавших 
заявления не представляется 
возможным. «В этом году по-
ступило много заявок непо-
средственно от учреждений, 
– говорит Мария Анатольев-
на, – была создана комиссия 
по распределению путевок на 
каждую смену. Бывает, кто-то 
отказывается от путевок, мы 
сразу перераспределяем их, 
пытаемся удовлетворить по-
желания всех».

«Свердловская область во 
многом выделяется на фоне 
остальных регионов в лучшую 
сторону, в частности в вопро-
сах организации финансиро-
вания. Согласно областному 
закону финансирование на ор-
ганизацию отдыха и оздоров-
ления детей не может быть 
меньше в сравнении с преды-
дущим годом. Это подтверж-
дается на практике тем, что 
губернатор Евгений Куйвашев, 
региональное правительство 
и Законодательное Собрание 
выделяют вопрос финансиро-
вания оздоровительной кам-
пании как один из наиболее 
приоритетных. В 2017 году 
на эти цели направлено бо-
лее миллиарда 300 миллионов 
рублей, по сравнению с 2016 
годом финансирование увели-
чено на сумму около 90 милли-
онов рублей», – сказал первый 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Влади-
мир Власов.

Светлана ЛАДЫГИНА

лето – 2017

Летняя оздоровительная
интереСные люДи

Татьяна Григорьевна 
АхмАдулинА, 

директор школы №3

Елена Берстенёва -  
победительница конкурса  

«Экомода»

Семья Калашниковых - победитель «Парада колясок»

Настоящий директор!
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РеМОНТ холодильников на дому. Гаран-
тия 6 месяцев. СКИДКИ. 

Тел. 8-953-388-32-01, 2-09-61, 2-99-03.
РеМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.
КАПеЛЬНЫЙ полив теплиц. 
Тел. 8-950-197-00-98.
НАТЯЖНЫе ПОТОЛКИ «Атлант», 350 ру-

блей – 1 м2. Большой выбор светильников. 
Гарантия качества. Тел. 8-905-807-61-67.

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 
50, второй этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, 
душевой поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на электроэнер-
гию, приватизирована, цена договорная 
при осмотре. Тел. 8-912-22-30-582.

СДАМ однокомнатную квартиру с ре-
монтом, без мебели, пластиковые окна, 
счётчики на всё. Тел. 8-950-563-04-62.

СДАМ двухкомнатную квартиру в г. Ека-
теринбурге, на длительный срок, район 
Новой сортировки. Тел. 8-912-23-03-316.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Чернышевского, 3а, с ремонтом, 
сантехника новая, счётчики, цена 
450 000 рублей. Тел. 8-912-04-05-403.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Ленина, 23, 2 этаж, без балкона, по-
сле капитального ремонта, всё поменяно, 
цена при осмотре. 

Тел. 8-912-240-82-18.
ПРОДАМ однокомнатную квартиру на 

Стройгородке, земельный участок на Сал-
динке (15 соток). Тел. 8-912-633-04-29, 
8-982-631-85-09.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру в 
центре города по ул. Каляева, 28, цена 
460 000 рублей, торг уместен. 

Тел. 8-912-64-34-118.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру с ре-

монтом по ул. 7 Ноября, 43, цена при осмо-
тре. Тел. 8-912-635-69-81.

СРОЧНО ПРОДАМ трёхкомнатную квар-
тиру по ул. Ленина, 17, 3 этаж, кухонный 
гарнитур в подарок.

 Тел. 8-912-206-91-29.
ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру, улуч-

шенной планировки, 3 этаж, 59,8 м2, два 
балкона. ПРОДАМ сад, 13 соток, обрабо-
танный, ухоженный, с посадками (баня, 
домик, две теплицы). ПРОДАМ капиталь-
ный гараж в районе школы №6, с кессо-
ном. Тел. 8-919-38-70-354.

ПРОДАМ капитальный гараж по ул. Ка-
ляева, во дворе городского суда, 26,2 м2, 
смотровая яма, отопление, наружное и 
внутреннее освещение, видеокамеры, 
цена 200 000 рублей. 

Тел. 8-912-23-28-209. 
ПРОДАМ дом по ул. Устинова, 33, цен-

тральное отопление и водопровод, две 
теплицы, сарай, баня, овощная яма. 

Тел. 8-912-68-99-221.
ПРОДАМ дом на Левинке, скважина, 

природный газ, крытый двор, огород 7 со-
ток, цена 850 000 рублей.

Тел. 8-982-63-23-955.
ПРОДАМ дом по ул. Ломоносова, 5, 

18 соток земли, цена 1 700 000 рублей. 
Тел. 8-919-378-36-06, 
8-912-295-35-66.
ПРОДАМ телевизор «Rolsen», б/у, в хо-

рошем состоянии, цена 1  000 рублей, 
маленький телевизор «Орион», цена 500 
рублей, душевую установку для сада. 

Тел. 8-900-046-98-84.
ПРОДАМ трёх козлят. 
Тел. 8-950-198-67-85.
ТРеБУеТСЯ сантехник с опытом работы. 

Тел. 8-950-655-43-48.
ОТДАМ котёнка в хорошие руки, воспи-

танный, ходит в туалет. Тел. 2-02-01.
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Поздравляем!

Телефон 8-912-671-72-59
Áëàãîóñòðîéñòâî çàõîðîíåíèé.
Ìðàìîðíûå ïàìÿòíèêè (ãðàíèò, ãàááðî).
Óñòàíîâêà ëþáîé ñëîæíîñòè.

ÊËÈÅÍÒÑÊÈÉ 
ÏÐÈÆÈÇÍÅÍÍÛÉ 
ÄÎÃÎÂÎÐ

ООО «ПОМОЩЬ» 

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

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

сантехники, сварщики, 
отделочники, 

штукатуры-маляры.

В строительную 
компанию 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел. 8-950-197-00-98.

Организатор торгов ООО «Правовая компания «Астрент» 
сообщает о результатах проведения торгов, назначенных на 
15.06.2017 в 10.00 ч. по продаже имущества МУП «Бытовой сер-
вис» (ИНН 6618003679, КПП 661801001, ОГРН 1026601213902, 
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Карла Марк-
са, 25), торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия за-
явок.

ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ:

Äàé ñîâåò, êàê áåðå÷ü ñâåò, âîäó è òåïëî, –
 ïîëó÷è «áóêåò» èç ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ïðèáîðîâ

1. Сроки проведения конкурса «Энергобукет за совет» - 
  с 1 июля по 30 августа.

2. Чтобы победить в конкурсе, вам нужно отправить дель-
ный совет, проверенный на практике, как беречь воду, 
свет и тепло в быту. Оставляйте советы в специальных 
ящиках в офисах «ЭнергосбыТ Плюс». Обязательно ука-
жите информацию о себе: возраст, город проживания, 
контакты.

3. Автор самого полезного, по мнению организатора, сове-
та получит великолепный «букет» из полезных и нужных 
в быту электрических приборов, которые помогут эффек-
тивно экономить электрическую энергию.

ЭнергосбыТ Плюс

ОАО «Святогор» уведомляет, что информация за II квартал 2017 
года, раскрываемая в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ №570 от 05.07.2013г. «О стандартах раскрытия информа-
ции теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и орга-
нами регулирования» и Постановлением Правительства РФ №6 
от 17.01.2013г. «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения», размещена на официальном 
сайте ОАО «Святогор» http://www.svg.ru/ru/, в разделе «Бизнес»-
«Клиенту»-«Услуги по теплоснабжению, холодному водоснабжению 
и водоотведению».

Уважаемого Леонтия Григорьевича Коннова с 80-летием!
Уважаемый директор! 

С ЮБИЛЕЕМ мы спешим
Вас поздравить, и сегодня

Мы особенно Вас чтим! 
Дом Ваш полной чашей будет, 

Греет сердце в тёмный час, 
Пусть друзья Вас не забудут, 

А здоровье будет класс!
Пусть в любви, как в океане,

Бурно чувства закипят, 
Самым бешеным цунами
Вас с волною поглотят! 

И на всех фронтах - победы, 
И за что бы ни взялись,

Обойдут проблемы, беды,
И прекрасной будет жизнь! 
Вас поздравить с ЮБИЛЕЕМ —

Вот сегодня наш мотив.
Тёплых слов не пожалеем.
С уваженьем, коллектив. 

Редакция газеты
«Красноуральский рабочий»

Дорогого отца, дедушку Василия 
Ивановича Карасёва с 75-летием!
Нам очень приятно тебя поздравлять! 
Хотим в этот праздник тебе пожелать, 

Чтоб била энергия жизни ключом, 
Любая работа была нипочем, 

Как в сказке, исполнилось 
всё, что хотелось, 

И сладко жилось бы, и весело пелось! 
Пусть в доме царят доброта и уют, 
А беды к тебе никогда не войдут!

Дорогих, любимых 
Василия Ивановича и 

Нину Владимировну Карасёвых
с золотой свадьбой! 

Пролетели, словно птичья стая, 
Вереницы быстрокрылых дней. 
У вас сегодня свадьба золотая, 
Самой высшей пробы юбилей! 

И пусть за это время потускнели 
На безымянных пальцах два кольца, 

Но только ни на миг не постарели 
С годами ваши души и сердца! 

Примите искренние наши поздравления! 
Полвека вами прожито вдвоём. 
И пусть небес благословение 

На вас прольётся золотым дождём!
Дочь, внуки

5 èþëÿ 
â ÄÊ «Ìåòàëëóðã» 

×ÀÑÒÍÛÅ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продам  куртку
для девочки (р. 116-122). 

Цветная, в отл. сост. 
Цена 700 рублей. 

Тел. 8-912-24-15-744

Энергобукет за совет


