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В минувшую субботу 23 июня на водной станции Верхней Туры прошел 
традиционный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Яркие народные костюмы, 
песни и танцы, ароматы национальной кухни, конкурсы, игры, соревнования - вот 
чем встречал гостей Сабантуй. Вместе с праздником в город пришло 
долгожданное лето – жаркое и солнечное!

И вот ведущие праздника - Фарида Хази-
ева и Радмир Галимов - объявляют о нача-
ле Сабантуя и приглашают на сцену почет-
ных гостей праздничной программы. Гла-
ва города Иван Веснин отметил важность 
проведения Сабантуя - праздника, объеди-
няющего людей всех национальностей: 
«Пусть он принесёт в каждый дом счастье и 
благополучие! От всей души желаю участ-
никам и гостям праздника здоровья, добра 
и радости!».

Табрис Валиев, мулла В. Туры, прочитал 
молитву, пожелал присутствующим  креп-
кого здоровья и благословил их на этот 
праздник. Затем на сцену поднялся пред-
седатель татарской национально-культур-
ной автономии Верхней Туры Шамиль Га-
рифуллин. Он поблагодарил всех жителей 
города, внесших посильную лепту в орга-
низацию и проведение национального 
праздника, и в честь единения народов на-
шего города преподнес главе городской ад-
министрации татарский национальный го-
ловной убор – тюбетейку. 

Сабантуй – это праздник дружбы, едине-
ния и любви. К этим, бесспорно, важным 
определениям нужно добавить еще одно, 
не менее важное и весомое. Сабантуй – это 
праздник семьи и семейного благополучия.  
Что лишний раз подтвердило чествование 
супружеских пар, отметивших в 2018 г. зо-
лотой юбилей совместной жизни: Васила и 
Суюмбики Гаптрахмановых, Файзелхана и 
Наили Галеевых, Табриса и Равили Валее-
вых, Габдулбара и Минзефы Мусагитовых, 
Фаттерахмана и Занфиры Хисматуллиных. 
Юбиляры под дружные крики «Горько!» 
вновь почувствовали себя молодоженами и 
станцевали медленный танец.

А народное гуляние продолжалось. Каж-
дый желающий мог поучаствовать в наци-
ональных играх и состязаниях. Были спеты 
десятки татарских песен и исполнено мно-
жество зажигательных танцев. А про то, 
сколько минут упоительного азарта пере-
жили участники состязаний и их болельщи-
ки, даже говорить не стоит. Забавы посре-
ди июньской благодати, которые провели 
активисты ТНКА и тренерский состав спор-
тивной школы, продолжались на берегу 
пруда без малого три часа и принесли не-
мало радости их участникам. С завязанны-
ми глазами они палками разбивали горш-
ки и с натянутой веревки срезали подве-
шенные призы. Сидя верхом на бревне, 
увертывались от увесистого мешка против-
ника и перетягивали друг друга в веселой 
упряжке, бегали наперегонки, сжимая зу-
бами ложку с яйцом, прыгали в мешках. 

Традиционный конкурс «Длинная коса – 
девичья краса» всегда собирает множество 
зрителей. Еще бы! Перед такой красотой и 
роскошью блекнет любой конкурс красоты. 

В этом конкурсе победительницей среди 
девочек до 15 лет стала Яна Трубина. Дли-
на ее волос составила 85 сантиметров. Вто-
рое место заняла Диляра Гарифзянова (79 
см), а третье место - Маша Басырова (70 см). 
Победительницей среди женщин стала Ви-
талина Пошеева.  Длина ее косы составила 
101 сантиметр. Второе место заняла Татья-
на Грицкова (85 см) и третье место – Ана-
стасия Петрова (80 см).

В конкурсе «Достань приз» обладателями 
ценных подарков стали Роман Зверев, Иль-
фат Галямов и Ринат Фарахутдинов. В со-
стязаниях  по поднятию гирь приняли уча-
стие семь человек, но чемпионом среди них 
стал В. Мальцев, поднявший гирю 130 раз. 
Второе место занял Р. Фазуллин (127 раз), 
третье место – И. Куклин (124). 

Ну и какой Сабантуй без национальной 
борьбы - куреш. В главном соревновании 
праздника страсти кипели нешуточные. 
Именно здесь выявила самого сильного 
участника Сабантуя. 

Звание Батыра среди юношей до 18 лет 
получил Иван Новиков. Второе место занял 
Тимур Идиятуллин, третье – Андрей Васи-
льев и четвертое место – Рамиль Нурсая-
пов.  

Батыром среди мужчин по праву стал 
Эльдар Алиев. На втором месте - Илья Ку-
клин, на третьем – Иван Слепухин, четвер-
тое место занял Вадим Костарев. 

Сабантуй закончился, но народ не спе-
шил расходиться, наслаждаясь теплом сол-
нечных лучей и делясь впечатлениями от 
прошедшего праздника. 

Остается добавить, что на протяжении 
всей концертной программы Сабантуя при-
сутствующих радовали своими выступле-
ниями вокальные ансамбли «Родники мо-
лодости», «Татарские девушки». Солисты 
Рузеля Хисамова, Марфуга Хуснутдинова. 
Гузалия Сабитова, Халиса Ризванова, Гази-
ля Халилова и Саша Чернов (студия «Камер-
тон», рук. Н. Малясова). Танцевальные кол-
лективы «Кунаклар» (рук. О. Санникова), 
коллектив народного танца (рук. Н. Хиса-
мутдинова), студия танца «М&Ns» (рук. М. 
Селиванова). 

ТНКА выражает огромную благодарность 
за помощь в организации праздника город-
ской администрации, а также предприни-
мателям Хисамутдиновым, А. В. Селезневу, 
творческим коллективам ГЦК и Д и гостям 
города, выступления которых стали укра-
шением Сабантуя. И, конечно же, благода-
рит всех жителей Верхней Туры за доброе 
внимание и участие в празднике.  

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Гуляй, 
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27 июня - День молодёжи

Дорогие юноши и девушки! Уважаемые 
жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас 

с Днём молодёжи!
Почти четверть населения Свердловской 

области - молодые люди. А это значит, что 
наш регион молод, энергичен, полон сил 
и уверенно смотрит в будущее. 

Поддержка молодежи, её инициатив и 
начинаний, является одним из приорите-
тов в деятельности областных властей. У 
нас реализуется комплекс программ, на-
правленных на развитие молодёжной по-
литики, на их реализацию в минувшем го-
ду из областного и федерального бюдже-
тов было выделено 312,7 миллиона рублей.  
В том числе, 229,3 миллиона рублей выде-
лено  на обеспечение молодых семей жи-
льем и 30,55 миллиона рублей – на улуч-
шение жилищных условий. Мы стремим-
ся обеспечить уральской молодёжи все 
возможности для полноценной творче-
ской, профессиональной и социальной са-
мореализации. 

Приятно отметить, что уральская моло-
дёжь активно участвует в общественной 
жизни региона, инициирует и реализует 
крупные социально значимые проекты.  
Текущий год объявлен в России Годом до-
бровольчества. Именно молодые люди со-
ставляют основную силу волонтёрского 
движения, которое активно развивается в 
нашем регионе. Безупречная работа 
уральских волонтёров в этом году помо-
гает радушно и достойно встретить гостей, 
приехавших в Екатеринбург на матчи Чем-
пионата мира по футболу, успешно прово-
дить крупные международные мероприя-
тия, такие как Международная промыш-
ленная выставка ИННОПРОМ. Недаром 
именно в нашем регионе создан ресурс-
ный центр добровольчества Свердловской 
области «Сила Урала», который стал «пи-
лотной» площадкой сети добровольческих 
центров в России под патронатом Прези-
дента.

Реализация программы «Пятилетка раз-
вития», призванной вывести Свердлов-
скую область в тройку лидеров социаль-
но-экономического развития, предпола-
гает эффективные меры поддержки 
молодёжных инициатив, а также активное 
участие молодых уральцев в её осущест-
влении. 

Уверен, что уральская молодёжь способ-
на осуществить самые амбициозные зада-
чи и стать основной движущей силой всех 
позитивных социально-экономических 
перемен в нашем регионе и России. 

Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

энергии и радости, реализации всех ваших 
планов и идей, смелости и  уверенности в 
своем будущем! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые верхнетуринцы!
Примите искренние поздравления 

с одним из самых ярких праздников 
в российском календаре - 

Днем молодежи!
Молодежь - огромный созидательный 

потенциал нашего города, его трудовой, 
интеллектуальный и творческий ресурс. 
Верхнетуринцы гордятся достижениями 
своих юных земляков, чьи таланты и це-
леустремленность уже сегодня укрепляют 
славу города на российском и междуна-
родном уровнях. Радует, что у нас растет 
достойная смена, способная продолжить 
дело старших поколений.

Желаем молодёжи неиссякаемой энер-
гии, веры в свои способности и силы, уда-
чи во всех начинаниях. Идти к победе и до-
стигать поставленной цели, быть уверен-
ными в своих силах, не разочаровываться 
в жизни, видеть во всем прекрасное.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош

Трудовые резервы
Представители АО 
«Верхнетуринский 
машиностроительный завод» стали 
участниками ежегодных 
любительских спортивных 
соревнований «Российские 
корпоративные игры».

Мероприятие прошло в рамках нацио-
нального праздника День России с 9 по 12 
июня в г. Алуште (Республика Крым), ор-
ганизаторами выступили Министерство 
спорта РФ, Некоммерческая организация 
«Фонд СПОРТ» и Государственная корпо-
рация «Ростех». Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, Со-
юза машиностроителей России, Совета ми-
нистров Республики Крым, Министерства 
спорта Республики Крым и Администра-
ции г. Алушты.

В этом году в соревнованиях приняли 
участие 1300 человек, представлявших 79 
предприятий из 49 регионов страны.  
Верхнетуринский машзавод представляли 
Анастасия Ивачева, Анна Полубоярских и 
Сергей Лиханов (на фото).

Соревнования проводились более чем по 
25 спортивным дисциплинам. Среди них 
как  традиционные игровые, команд-
ные и индивидуальные виды спорта - фут-
бол, волейбол, баскетбол, теннис, легкая 
атлетика, перетягивание каната, ГТО, на-

стольные игры и др., так и экстремальные 
дисциплины: альпинизм, скалолазание, 
спортивный туризм, парусный спорт и 
гонки на гироскутерах. Кроме того, в про-
грамме впервые появились инновацион-
ные и высокотехнологичные виды спорта, 
такие как киберспорт и дрон-рейсинг. 

Сергей Лиханов принес «золото» нашей 
команде в беге на 2000 и 3000 метров. Де-
вушки вошли в десятку лучших в беге на 
100 метров и получили золотые значки 
при сдаче норм ГТО.

В 2018 году «Российские корпоративные 
игры» впервые за четыре года проводи-
лись под эгидой Всероссийского физкуль-

турно-спортивного общества «Трудовые 
резервы», воссозданного по поручению 
Президента РФ года и объединившего 
предприятия промышленного, оборон-
но-промышленного и энергетического 
комплексов страны. Поэтому призеры со-
ревнований были награждены медалями, 
дипломами и зачислены в ряды «Трудовых 
резервов».

Участники команды «ВТМЗ» благодарят 
генерального директора предприятия В.А. 
Никитина за предоставленную возмож-
ность принять участие в соревнованиях 
общероссийского масштаба.

Людмила ШАКИНА

Каникулы – время 
отдохнуть и заработать
Уже не первый год в Верхней Туре в летний период ведет свою активную 
деятельность трудовой лагерь. Для старшеклассников города это отличная 
возможность провести лето не только весело, но и с пользой. 

Работа для подростков скорее оплачива-
емое развлечение, ведь занимаются ей 
всего несколько часов в день, во время ко-
торых можно не только сделать нужное де-
ло, но и пообщаться друг с другом. 

И ребята стараются, зная, что трудятся 
не бесплатно: за десять рабочих дней они 
получат около трех тысяч рублей. Но самое 
главное - приобретут свой первый трудо-
вой опыт. 

Пять лет трудовыми отрядами Верхней 
Туры руководит специалист по благоу-
стройству и охране труда подростко-
во-молодежного центра «Колосок» На-
талья Евгеньевна  ЖЕЛНОВА. 

- Наталья Евгеньевна, много желающих 
поработать в трудовом отряде?

- С каждым годом интерес подростков к 
трудовым отрядам заметно растет и зая-
вок на участие всегда больше, чем может 
принять трудовой лагерь. В этом году, по 
сравнению с прошлым, заявлений было 
подано в три раза больше. 

В первую смену было трудоустроено 68 
человек, из которых сформированы отря-

ды вожатых для городского лагеря с днев-
ным пребыванием детей и отряд для ра-
бот по благоустройству и озеленению го-
рода. 

- Что уже сделано на сегодняшний день 
силами ребят из трудового отряда?

- Отряд вожатых занимается организа-
цией досуга детей в летнем лагере.

Ребята из трудового отряда за две сме-
ны выполнили большой фронт работ: пе-
рекопали землю и высадили рассаду цве-
тов на клумбах центрального сквера, Ме-
мориала Славы, на ул. Машиностроителей 
(в районе здания старой администрации 
города), у здания городской администра-
ции на ул. Иканина. Также была облагоро-
жена территория ВПК «Мужество» и наве-
ден порядок в его подвальном помещении. 
Вывезены старые доски и хлам с террито-
рии здания ВПК «Мужество». К Дню памя-
ти и скорби ребята привели в поорядок 
территорию у Мемориала Славы: очисти-
ли плитку от травы, вскопали клумбы, вы-
садили цветочную рассаду. 

Девочки потрудились в библиотеке им. 
Павленкова и в библиотечном фонде шко-
лы № 19, наведя чистоту на книжных пол-
ках. 

Мальчишки под руководством учителя 
труда меняют забор вокруг школы № 14 и 
помогают ремонтировать парты в классах. 

Впереди нас ждет работа по благоу-
стройству территории на братской могиле 
на Сухановском тракте. А также в обязан-
ностях трудового отряда оказывать по-
мощь в организации городских массовых 
мероприятий - Дня Памяти, Сабантуя, Дня 
Молодежи… И, конечно же, ухаживать за 
тем, что посадили своими руками. 

- На каких условиях организован рабо-
чий день в трудовом лагере?

- Подростки работают по 4 часа в день, 
каждый час – 15-минутный перерыв. К со-
жалению, у нас не организовано питание 
подростков трудового отряда, но на следу-
ющий год планируем в этом вопросе до-
биться положительного результата.  

- А каково отношение современных 
подростков к труду?

- Радует, что ребята стремятся попасть в 
трудовой отряд и заработать хотя бы на 
карманные расходы. Что и говорить: рабо-
та на финансовой основе в разы приятнее, 
хотя здесь дисциплина и ответственность 
почти как у взрослых. 

А вообще к своему труду дети относятся 
серьезно и работают с удовольствием. Ко-
нечно, бывают и исключительные момен-
ты, но, по большому счету. ребята трудовую 
дисциплину не нарушают, с энтузиазмом 
выполняют все поставленные задачи, по-
казывают качественные результаты. Уве-
рена, что ребята увлекательно и с пользой 
проведут время в трудовом отряде, встре-
тят новых друзей, а главное, с гордостью 
скажут: мы сделали наш город красивее! 

- Расскажите о планах на лето?
- Планы на лето у всех разные, но до кон-

ца лета задача у всех одна – благоустрой-
ство родного города. 

Для подростков трудовой лагерь - это 
возможность заработать первые деньги. И 
ребята из трудового отряда на своем при-
мере показывают сверстникам, что отдых 
может быть и таким – веселым, активным, 
продуктивным, полезным и для себя, и для 
окружающих.

Ольга БЕЛИНОВИЧ 



ГОЛОС Верхней Туры№ 25
28 июня 2018 г. 3
27 июня - День молодёжи

Жизнь, как праздник!

Радмир отлично окончил школу, посту-
пил сразу в три ВУЗа, в итоге выбрав УРФУ. 
Университет Р. Галимов окончил по специ-
альности «металлургия тяжелых цветных 
металлов». Три года он проработал на ВТ-
МЗ, где освоил профессии резчика метал-
ла, кузнеца-штамповщика и начальника 
участка термообработки. «Работа, коллек-
тив, - признается Радмир, - мне нравились, 
а вот заработная плата в 15-16 тыс. рублей 
- нет. Поэтому я решил сменить вид дея-
тельности».

В 2015 г. он побывал на нескольких свадь-
бах и юбилеях родных и друзей. Наблюдая 
за работой ведущих праздничных меропри-

ятий, Радмир поймал себя на мысли, что 
мог бы также вести праздничный вечер, а 
может быть даже и лучше. Этими соображе-
ниями он поделился со своей супругой, ко-
торая его поддержала, сказав: «Не говори, 
а сделай». 

Радмир прошел учебу в «Школе ведущих» 
г.Тюмени, куда ежегодно ездит на ма-
стер-классы лучших шоуменов страны. 
Здесь он получил азы и необходимую базу 
для работы в роли ведущего праздничных 
программ и с 2016 г. начал проводить раз-
личные мероприятия, дав широкую рекла-
му в Интернете.

Сегодня его знают не только в Верхней 
Туре, но и в соседних городах, включая 

Нижний Тагил и Екатеринбург. В последнем 
он в основном проводит промо-акции в 
фитнес-центрах, торговых центрах, банках. 
Больше всего Р. Галимову нравится органи-
зовывать свадьбы, выпускные вечера, где 
можно проявить максимум креатива и фан-
тазии. В этом году начинающий ведущий 
впервые провел выпускные вечера в 4-х 
классах и понял, что это тоже его аудито-
рия.

Для своей работы Радмир приобрел све-
товое и музыкальное оборудование, широ-
коэкранный монитор, который позволяет 
проводить интерактивные игры, флэшмо-
бы. В дальнейшем к своему бизнесу Р. Гали-
мов планирует приобщить и жену Елену, в 
роли декоратора праздничных мероприя-
тий. Идей много, как и желания воплотить 
все их в жизнь!

Ирина АВДЮШЕВА

Газ – за счет 
маткапитала
В рамках поручений губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, уральцы получили 
возможность газифицировать дома за счет 
областного материнского капитала.

«Начиная с этого года, владельцы сертификатов на об-
ластной маткапитал могут использовать эти средства на 
разработку проектной документации, приобретение и 
монтаж газового оборудования, а также на проведение 
пусконаладочных работ и непосредственное подключе-
ние объектов капитального строительства к сети газо-
распределения», – рассказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

В соответствии с утвержденным порядком, отметил 
он, оплата работ за счет материнского капитала может 
быть проведена по месту постоянной регистрации его 
обладателя. Приобретение газового оборудования до-
пускается только в рамках договора о подключении к 
сетям. Согласованные формы таких договоров жители 
муниципалитетов могут получить в территориальных 
управлениях социальной политики и газораспредели-
тельных организациях.

Для направления материнского капитала на газоснаб-
жение, проинформировал глава МинЖКХ, в управление 
социальной политики предоставляется заключенный 
договор с указанием сметной стоимости оборудования 
и сроков и стоимости выполнения работ. Сюда же при-
лагаются документы подрядчика, включая сертификат 
о допуске организации к выполнению соответствующих 
строительно-монтажных мероприятий.

Решение об удовлетворении или об отказе в удовлет-
ворении заявки потребителя принимается в течение 
тридцати календарных дней с момента ее регистрации, 
перечисление средств – не позднее чем через 2 месяца. 
При этом важно учесть: перевод материнского капита-
ла на газификацию жилого помещения может быть осу-
ществлен только в качестве предоплаты по договору. 
Иные варианты «движения» указанных денег, подчер-
кнул глава МинЖКХ, не предусмотрены и недопустимы.

ДИП Свердловской области

Любимый вид отдыха 
– спорт!
23 июня в 3-й раз Батыром национального праздника Сабантуя в 
Верхней Туре стал Эльдар Алиев. В прошлое воскресенье он подтвердил 
это звание на Сабантуе в г.Красноуральске, где смог покорить своего 
главного соперника по национальной борьбе корэш, мастера по греко-
римской борьбе, Левона Оганяна и взять еще один главный приз - 
барана!

В Верхнюю Туру  семья Э.Алиева 
приехала13 лет назад из Узбекиста-
на. Глядя на одноклассников, Эльдар 
начал заниматься в клубе «Муже-
ство», где освоил рукопашный бой с 
элементами самбо и оттачивал тех-
нику национальной борьбы корэш. 

После 9-го класса он определился с 
выбором профессии, решив препода-
вать физическую культуру молодежи, 
и поступил в Нижнетагильский пед-
коледж. Здесь он продолжил зани-
маться боевым самбо.

Сегодня Эльдар Алиев работает ру-
ководителем физической культуры 
ВТМТ и инструктором по рукопаш-
ному бою в клубе «Мужество». Вме-
сте с коллегами Сергеем Шумковым 
и Дмитрием Скутиным он ежегодно 
участвует в борьбе корэш на Сабан-
туе Верхней Туры и в соседних горо-

дов. «Это помогает поддерживать се-
бя в хорошей физической форме и 
выигрывать ценные призы, – говорит 
Эльдар. - Начиная с 2015 года, как я 
вернулся из армии, я ежегодно ста-
новился батыром Верхней Туры. 
Пробовал свои силы, участвуя в об-
ластном Сабантуе, который в этом 
году проходил под Екатеринбургом, 
в поселке Кадниково. Здесь за побе-
ду борются чемпионы области, при-
езжают спортсмены из Татарстана, с 
которыми непросто тягаться».

Эльдар не только сам активно уча-
ствует в силовых соревнованиях, но 
и тренирует молодежь на базе клуба 
«Мужество». В этом году его ученик, 
студент 1-го курса техникума Иван 
Новиков стал победителем городско-
го Сабантуя в борьбе корэш среди 
юношей. Отлично он себя показал и 

в борьбе среди мужчин на Сабантуе 
в г.Красноуральске. Сюда вместе с 
ним и Э.Алиевым ездили участвовать 
еще четверо верхнетуринцев. Здесь, 
как и в Кушве, наших спортсменов 
уже знают и даже появились свои фа-
наты. 

В мае Эльдар организовал команду 
из числа студентов техникума для 
участия в турнире по мини-футболу. 
Победу ребята, конечно, не завоева-
ли, но получили удовольствие от 
игры. И готовы вновь выйти на поле, 
защищать честь техникума.

В следующем учебном году на базе 
техникума планируется открытие 
секции самбо, руководить которой 
будет Э.Алиев. Уже закуплены для 
тренировок специальные будо-маты. 
Занятия будут проходить в спортза-
ле техникума.

«Мне бы хотелось бы, чтобы в Верх-
ней Туре открывалось как можно 
больше различных  спортивных сек-
ций, - говорит Эльдар. - Молодежи это 
очень нужно. Главное, их подтянуть  
к этому делу, а в дальнейшем спорт 
станет для них, как и для меня, люби-
мым видом отдыха!» 

Ирина АВДЮШЕВА 

Радмир Галимов – один из самых молодых ведущих праздничных мероприятий, 
который активно себя позиционирует. 30 июня, в День молодежи, ему исполнится 
26 лет, с чем мы его поздравляем!
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От автораНовости культуры

Спортиная арена

Погода

Мы сделали это
Во многих средствах массовой информации, в том числе 
иностранных, уже прозвучали оценки, что проведение 
чемпионата мира по футболу в нашей стране – это победа 
мягкой силы. 
Речь о том, что Россия спокойно и уверенно провела подготовку к 

этому важнейшему событию, и сейчас демонстрирует миллионам 
болельщиков со всего мира свою открытость, силу и красоту. Навер-
ное, для многих приехавших к нам оказалось большим сюрпризом, 
что Россия – это не просто огромные пространства, но и простран-
ства освоенные, обустроенные и современные.  По уровню урбани-
зации и инфраструктурного развития Россия соответствует всем об-
щемировым тенденциям, а по темпам развития находится в первой 
десятке.

Локомотивами развития стали российские мегаполисы, такие как 
Екатеринбург, и чемпионат мира по футболу только еще раз подчер-
кнул это обстоятельство. Наши мегаполисы становятся реальными 
конкурентами крупнейшим городам цивилизованной части Европы 
и Америки, можно быть уверенными, что вслед за экономическим 
рывком придет и рост уровня жизни, это практически аксиома. Рос-
сия прирастает целыми городами и новыми современными района-
ми. По сравнению с нами Европа под пятой либералов действитель-
но становится старушкой с сомнительными перспективами и даль-
ше прислуживать заокеанскому ковбою.

Надо учитывать, что сейчас в Россию приезжают простые люди, 
чьи головы были забиты стереотипами, и к своему удивлению они 
обнаруживают, что наша страна и наш народ силен не только су-
пер-ракетами и стратегическими бомбардировщиками, хотя и это-
го у нас хватает, но прежде всего гостеприимными, добрыми людь-
ми. Думаю, число наших союзников во всем мире прирастает на де-
сятки миллионов каждый день, и никакие занудные политические 
карлики, призывающие к бойкоту путинской России, этого изменить 
не смогут. Жалкие потуги либерал-истериков тонут в атмосфере на-
стоящего народного и даже международного праздника, который 
идет на улицах российских городов.

Это действительно большая победа доброй, сильной и миролюби-
вой страны и ее безгранично талантливого народа.  

Александр РЫЖКОВ

До середины июля будет 
жарко и сыро
На Средний Урал пришло наконец настоящее лето. По 
прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, в 
ближайшие дни дневная температура воздуха в Свердловской 
области будет 27–29 градусов. 

В постановке были задействова-
ны самые маленькие артисты теа-
тральной студии «Трудное дет-

ство», которые делают свои первые 
шаги на сцене под руководством 
режиссера, Светланы Кривцун. По-

смотреть на первую актерскую ра-
боту ребят пришли их родители, 
бабушки и дедушки, воспитанни-
ки детских садов и ребята город-
ского лагеря. Спектакль шел не бо-
лее получаса, за это время юные 
артисты постарались как можно 
ярче представить свои образы, 
проявить характер своих героев и 
донести до зрителя главную идею 
постановки – с друзьями жизнь яр-
че и интересней.

В роли Солнечного Зайчика вы-
ступала Лиза Захарова, ее друзья-
ми были  - Арина Захарова, Арина 
Бояринцева, Агата Мазилова, Ли-
за Плишкина, Карина Черноруд-
ская. Арслан Исмагилов играл 
роль Маэстро Гуся, Свинкой Хрю-
Хрю была Соня Попова, Барбос 
Полицейский - Самат Галлямутди-
нов, Щенок – Марьяна Макарова, 
Котенок – Яна Малютина. 

И юные артисты, и зрители по-
лучили удовольствие от доброй, 
искренней постановки, в которой 
было  увлекательно участвовать и 
не менее интересно смотреть. 
Смело можно сказать, что дебют 
юных артистов удался!

Ирина АВДЮШЕВА

«Значок ГТО на груди 
у него…»
19 июня на базе горнолыжного 
комплекса «Гора Белая» 
прошел региональный этап 
летнего фестиваля 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди 
школьников. 
В фестивале приняли участие 18 

команд из 22 муниципальных об-
разований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области. 
Команду Верхней Туры представ-
ляли ученики школы № 19, кото-
рых к соревнованиям подготовили 
преподаватели физической культу-
ры В.Ю. Евдокимов и А.С. Москвин.

В торжественном открытии Фе-
стиваля приняли участие замести-
тель министра физической культу-
ры и спорта Свердловской области 
Андрей Вячеславович Зяблицев и 
заместитель председателя Обще-
ственного совета при Министер-
стве физической культуры и спор-
та Свердловской области Алексей 
Евгеньевич Терентьев. 

Фестиваль включал в себя спортивную, конкурс-
ную и образовательную программы. 

Основу спортивной программы составили семь ис-
пытаний относящихся к III-IV ступеням комплекса 
ГТО (11-15 лет). Это следующие дисциплиныт - бег 
на 60 м, бег на 1,5 или 2 км (в зависимости от воз-
растной категории), метание мяча, прыжок в длину 
с места, наклон вперед, отжимание – для девочек, 
подтягивание – для мальчиков, плавание.

В рамках образовательной программы фестиваля 
была проведена презентация проекта «Физорг – ли-
дер ГТО», также прошли занятия по выявлению ли-
дерских качеств и способностей, методах и способах 
их развития через занятия физической культурой и 
спортом. 

Для участников фестиваля были проведены ма-
стер-классы «Юный Посол-физорг ГТО» и «Юный во-
лонтер ГТО», на которых их ознакомили с современ-
ными технологиями, направленными на продвиже-
ние комплекса ГТО среди сверстников. Ребят 

обучили навыкам волонтерской деятельности, тех-
нологиям подготовки и проведения мероприятий 
ГТО. 

Все участники успешно справились со спортивной, 
конкурсной и образовательными программами. 

В общекомандном зачете верхнетуринцы заняли 
12 место, но, стоит отметить, что впереди такие го-
рода как Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и т.п.

В личном первенстве у девочек первое место заня-
ла Маша Щапова, ее результат 329 баллов. На втором 
месте Ксения Тимшина (291 очко), на третьем – Ле-
ра Нечаева (278 очков).

У мальчиков лучший результат показал Данил Бу-
ков (362 очка), второе место занял Иван Воробьев 
(350 очков), на третьем месте Никита Палькин  (287 
очков).

Результаты выполнения нормативов испытаний 
Комплекса ГТО будут занесены в автоматизирован-
ную информационную систему (АИС ГТО) и ребята 
получат знаки отличия ВФСК ГТО.

Людмила ШАКИНА

Дебют юных 
артистов

- Тёплый антициклон пришёл 
на Урал с северо-западной части 
нашей страны, где достаточно 
долго стояла жаркая погода. Теп-
ло продержится в нашем регио-
не до конца недели, но во второй 
половине недели увеличится ве-
роятность кратковременных 
грозовых дождей, – сообщила 
главный синоптик Свердловско-
го центра гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей сре-
ды Галина Шепоренко. 

По её словам, первая полови-
на июля также обещает быть 
жаркой. В дневные часы воздух 
будет прогреваться до 22–26 гра-
дусов. Однако не стоит ждать 
длительного периода сухой по-
годы. 

- В начале июля высока веро-
ятность грозовых дождей. Но в 
жару дождь - это благо: почва не 
будет пересыхать, что важно для 
сельскохозяйственных культур, 
которые в этом году серьёзно 
страдают от недостатка тепла. 
Будем надеяться, что установив-
шаяся благоприятная погода ис-
правит ситуацию, сложившуюся 
в сельском хозяйстве, – сказала 
Галина Шепоренко.

По словам сотрудников кафе-
дры  овощеводства и плодовод-
ства Уральского государственно-
го аграрного университета, такая 

смена погоды опасна стрессом 
для овощей. В первую очередь 
тем, что корни в непрогретой 
земле не успевают поставлять 
питательные вещества листьям 
- из-за этого листья могут увя-
дать. Кроме того, на долгождан-
ном солнце молодые листья бы-
стро обгорают. Поэтому на вся-
кий случай, чтобы этого не 
произошло, в УргАУ советуют 
укрывать растения акриловой 
плёнкой. И всё же большинство 
экспертов сходятся во  мнении, 
что в целом ближайшее потепле-
ние приведёт наконец к  уско-
ренному росту. 

- Сейчас почва влажная и с  
приходом тепла всё будет расти, 
как на дрожжах, – говорит  
замдиректора Уральского НИИ  
сельского хозяйства Анатолий 
Колотов. – Там, где были силь-
ные ливни, посшибало тлю, это  
тоже хорошо. И потом, тридцать  
градусов - это только в дневное  
время, а большинство садовых  
культур растут ночью, когда тем-
пература существенно ниже.  
поэтому для биологического  
развития такиеперепады не фа-
тальны. И хорошая новость: пчёл 
с потеплением прибавится. 

По материалам 
«Областной газеты»

состоялся 21 июня в ГЦКиД, где прошла премьера детского 
спектакля «Полет сосиски» по пьесе Натальи Тиховской.
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Че
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Русский роман

НТВ

ТВ-3

Домашний

5 канал

Че

Домашний

5 канал

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.50, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из Росто-
ва-на-Дону.
23.00 Х/ф. «Сноуден» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Королева красоты» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.10 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя».

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].

18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-
лы. Судьбы» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
23.50 «Поздняков». [16+].
00.00 «Место встречи». [16+].
02.00 «Даниил Гранин. Испо-

ведь». [12+].
03.05 Т/с. «Стервы» [18+].
04.00 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где ло-

гика?», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
14.25, 18.15, 00.55, 02.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10, 02.00 «Поехали по Уралу». 

[12+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
13.30 Д/ф. «От Договора к Орга-

низации. 25 лет на страже коллек-
тивной безопасности» [16+].
14.30 Д/ф. «Музыка для Балаба-

нова» [12+].
15.00 Х/ф. «Огуречная Любовь» 

[16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 События.
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.45, 04.55 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.35, 05.05 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Юбилейный концерт Вяче-

слава Бутусова. [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+]. 

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Вторжение» [16+].
02.15 Х/ф. «Тэмми» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 16.00, 05.00 Улетное видео. 

[16+].
09.00 Водила-разводила. [16+].
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].

11.00 Утилизатор. [16+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
18.30 Утилизатор. [12+].
00.00 Т/с. «Фарго 3» [18+].
02.20 Т/с. «Американцы 3» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 
кадров. [16+].
07.00, 12.40, 05.10 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.35 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40 Тест на отцовство. [16+].
13.45 Развод и девичья фамилия. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Случайных встреч не 

бывает» [16+].
23.00, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
01.30 Ограбление по-женски. 

[16+].
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Легенды кино». Е. Матве-
ев.
06.50 «Легенды кино». В. Лано-

вой.
07.45, 09.15, 10.05 Т/с. «Черный 

снег» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Черный 

снег 2» [16+].
16.10 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
18.35 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие».
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Братание кро-
вью» [12+].
21.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель непото-
пляемого «Титаника» [12+].
22.10 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Лаврентий Бе-
рия. Засекреченная смерть» [12+].
23.15 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов».
03.15 Х/ф. «Рядом с нами».

09.20 Т/с «Слезы на подушке». 
(12+).
12.50 Т/с «Невеста моего друга». 

(16+).
14.50 Т/с «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
16.35 Т/с «Костер на снегу». (12+).
20.00 Т/с «Невеста из Москвы». 

(12+).
23.40 Т/с «Судьба Марии». (12+).
01.10 Т/с «Я буду рядом». (12+).
03.20 Т/с «Везучая». (12+).
05.20 Т/с «Слезы на подушке». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«СМЕРШ. Легенда для предателя» 
[16+].
13.25, 14.20, 15.20 Т/с. «Братаны 

2» [16+].
16.10, 17.10 Т/с. «Братаны 3» 

[16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. «На-

следница» [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

22.55, 01.30 Новости.
09.05, 02.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00, 13.05, 15.10, 23.30 Футбол. 

ЧМ- 2018 г. 1/8 финала.
17.20 «Черчесов. Live». [12+].
17.40, 23.00, 01.35 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 фи-

нала. 
20.55 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Франция. 
02.15 «ЧМ. Live». [12+].
02.55 Х/ф. «Претендент» [16+].
04.40 На пути к финалу Суперсе-

рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор. [16+].

СТС

06.00 М/с.
06.35 М/ф. «Мишки Буни. Тайна 

цирка».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
10.55 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» [16+].
14.00, 18.30, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое.
22.00 Х/ф. «Все могу» [16+].
23.45 Шоу выходного дня. Луч-

шее. [16+].
01.00 Х/ф. «Первый рыцарь».
03.35 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.35 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.05 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].
09.50 Х/ф. «Поезд вне расписа-

ния» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «10 самых...Жестокие на-

падения на звёзд». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.00, 05.15 «Естественный от-

бор» [12+].
17.50 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Корея. Наследники раско-

ла». [16+].
23.05 Без обмана. «В стеклянной 

баночке». [16+].
00.35 Д/ф. «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» [12+].
01.25 Д/ф. «Четыре жены Пред-

седателя Мао» [12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.35 Х/ф. «Секрет неприступной 

красавицы» [12+].
04.20 Д/ф. «Любовь на съемоч-

ной площадке» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].

10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 
[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с. «Го-

рец» [16+].
05.00 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Женщина в бе-

де» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Не отосланные 

письма» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Темный ин-

стинкт» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
00.10 «Дачная поездка сержан-

та Цыбули». [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Русский роман

СТС

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.10 «Модный приго-

вор».
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Красная королева» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Идентификация 

Борна» [12+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Королева красоты» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.10 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя».

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы. Судьбы» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.00 «Место встречи». [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 Т/с. «Стервы» [18+].
03.50 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Шоу «Студия 
Союз». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 

[16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
00.55, 02.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 12.20, 

14.35, 16.55 «Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.05 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.45, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. 
10.05 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.05 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.50 Д/ф. «Советские мафии. 

Расстрел Косого» [16+].
14.40 Х/ф. «Обитаемый остров» 

[16+].
17.00, 02.45, 04.55 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.10 Х/ф. «Код Апокалипсиса» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Виктория Исакова и Сер-

гей Угрюмов в криминальном де-
тективе «Убить дважды». [16+].
02.00 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «В ловушке времени» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Особь» [18+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 16.00 Улетное видео. [16+].
09.00 Водила-разводила. [16+].
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
00.00 Т/с. «Фарго 3» [18+].
02.00 Т/с. «Американцы 3» [18+].
03.50 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.25, 13.30, 01.30 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].

07.30 По делам несовершенно-
летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.25, 02.40 Тест на отцовство. 

[16+].
14.05 Х/ф. «Случайных встреч не 

бывает» [16+].
19.00 Х/ф. «Чудо по расписа-

нию» [16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Палки» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «В особом порядке» [16+].
03.40 Д/ф. «Измены» [16+].
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» [12+].
07.45, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 

14.05 Т/с. «Мужская работа» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.30 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].
17.10 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
18.35 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие».
20.10 «Не факт!».
20.40 «Улика из прошлого». 

[16+].
23.15 Х/ф. «Прощание славян-

ки».
00.50 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].
02.40 Х/ф. «Приезжайте на Бай-

кал».
04.05 Х/ф. «Убийство на Жда-

новской» [16+].

08.50 Т/с «Невеста моего друга». 
(16+).
10.30 Т/с «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
12.30 Т/с «Причал любви и на-

дежды». (12+).
16.15 Т/с «Невеста из Москвы». 

(12+).
20.00 Т/с «Судьба Марии». (12+).
21.30 Т/с «Я буду рядом». (12+).
23.40 Т/с «Дочь за отца». (12+).
03.15 Т/с «Слезы на подушке». 

(12+).

06.45 Т/с «Невеста моего друга». 
(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Собр» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 

Т/с. «Братаны 3» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. 

«Наследница» [16+].

08.30, 06.25 «Дорога в Россию». 
[12+].
09.00, 10.55, 11.55, 13.00, 15.25, 

21.55, 01.40 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 01.45 «ЧМ. Live». [12+].
11.20 «По России с футболом». 

[12+].
11.50 «Судья не всегда прав». 

[12+].
12.00 «Наш ЧМ. Подробности». 

[12+].
13.05 «Россия ждет». [12+].
13.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала. 
15.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала. 
17.30 «Есть только миг...» [12+].
17.50, 20.55, 22.00, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала.
22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала. 
02.25 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлэйн против Алехандры Ла-
ра. [16+].
04.15 Х/ф. «Морис Ришар» [16+].
06.50 Х/ф. «Цена победы» [16+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].

09.30, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
10.30 М/ф. «Мадагаскар».
12.10 Х/ф. «Все могу» [16+].
22.00 Х/ф. «Шутки в сторону» 

[16+].
23.55 Шоу выходного дня. Луч-

шее. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое.
01.00 Х/ф. «Красотка 2» [16+].
03.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
09.50 Д/ф. «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
13.40, 04.25 «Мой герой. Татья-

на Пилецкая». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00, 05.10 «Естественный от-

бор» [12+].
17.55 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы». [16+].
23.05 «Удар властью. Павел Гра-

чев». [16+].
00.35 Д/ф. «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» [12+].
01.25 Д/ф. «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего президента» 
[12+].
02.15 «Петровка, 38».

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Другой мир 2: Эво-

люция» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.30, 05.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Женщина в бе-

де» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Не отосланные 

письма» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Темный ин-

стинкт» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на» [12+].
00.10 «Встретимся у фонтана». 

[12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 5 июляПервый 

СРЕДА 4 июля

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

Звезда

Русский роман

НТВ Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТС

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Красная королева» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [12+].
04.05 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Королева красоты» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.10 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя».

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].

08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы. Судьбы» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.00 «Место встречи». [16+].
01.55 «Дачный ответ».
02.55 Т/с. «Стервы» [18+].
03.50 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Где логика?» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 

[16+].

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.35, 17.20, 00.55, 02.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф.
10.00 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.05 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «ОТК». [12+].
13.50 Д/ф. «Советские мафии. 

Короли сивухи» [16+].
14.40 Х/ф. «Обитаемый остров. 

Схватка» [16+].
16.30 Д/ф. «Крым 1783» [12+].
17.25, 23.00 Виктория Исакова и 

Сергей Угрюмов в криминальном 
детективе «Убить дважды». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.20, 04.30, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 04.55 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
01.00 «О личном и наличном». 

[12+].
01.20 «Парламентское время». 

[16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Особь 2» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 16.00, 05.00 Улетное ви-

део. [16+].
09.00 Водила-разводила. [16+].
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].

12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
00.00 Т/с. «Фарго 3» [18+].
02.10 Т/с. «Американцы 3» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.35, 01.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35, 02.40 Тест на отцовство. 

[16+].
14.15 Х/ф. «Чудо по расписа-

нию» [16+].
19.00 Х/ф. «Девичник» [16+].
22.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Хамелеон» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Столкновение» [16+].
03.40 Д/ф. «Измены» [16+].
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Легенды космоса». «Пер-
вый отряд».
06.50 «Легенды космоса». «Бу-

ран».
07.45, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с. «Мужская работа 2» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие».
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Секретная папка». 

«Агент КГБ на службе Ее Величе-
ства» [12+].
21.25 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайна обороны Крыма. 170 
дней в аду» [12+].
22.10 Д/с. «Секретная папка». 

«Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» [12+].
23.15 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
01.55 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].
03.40 Х/ф. «Карпатское золото» 

[12+].

09.00 Т/с «Причал любви и на-
дежды». (12+).
12.50 Т/с «Невеста из Москвы». 

(12+).
16.30 Т/с «Судьба Марии». (12+).
18.00 Т/с «Я буду рядом». (12+).
20.00 Т/с «Дочь за отца». (12+).
23.40 Т/с «От праздника к 

празднику». (12+).
01.10 Т/с «Обратный билет». 

(16+).
03.15 Т/с «Невеста моего друга». 

(16+).
05.30 Т/с «Причал любви и на-

дежды». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Собр» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

Т/с. «Братаны 3» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Отпуск» [16+].
02.20 Т/с. «Страсть». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 

20.50, 22.55 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала.
13.10 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала. 
15.15 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала. 
17.20, 01.00 Все на Матч! ЧМ- 

2018 г. Прямой эфир.
17.50, 23.00, 02.25, 06.40 Футбол. 

ЧМ- 2018 г.
19.50 Тотальный футбол.
20.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
Польша. 
01.45 «Фанат дня». [12+].
04.20 Х/ф. «Нокаут» [12+].
05.55 Профессиональный бокс. 

Итоги июня. [16+].

06.00 М/с.
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
10.15 М/ф. «Мадагаскар 3».
12.00 Х/ф. «Шутки в сторону» 

[16+].
18.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое.
22.00 Х/ф. «После нашей эры» 

[12+].
23.55 Шоу выходного дня. Луч-

шее. [16+].
01.00 Х/ф. «Свидание моей меч-

ты» [16+].
03.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Штрафной удар» 

[12+].
10.35, 00.35 Д/ф. «Петр Алейни-

ков. Жестокая жестокая любовь» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
13.40, 04.25 «Мой герой. Лидия 

Вележева». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00, 05.10 «Естественный от-

бор» [12+].
17.50 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Зона ком-

форта». [16+].
23.05 «90-е. Безработные звез-

ды». [16+].
01.25 Д/ф. «Голда Меир» [12+].
02.15 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].

13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-
тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Папе снова 17» 

[12+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Черный список» [16+].
04.15, 05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Женщина в бе-

де» [12+].
12.00 Т/с. «Не отосланные пись-

ма» [16+].
12.50, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Темный ин-

стинкт» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[12+].
19.00 Т/с. «Не отосланные пись-

ма» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Дама с попугаем» 

[12+].
00.10 «Дама с попугаем». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Русский роман

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.10 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 

«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Красная королева» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Королева красоты» 

[12+].
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.10 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя».

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы. Судьбы» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.00 «Место встречи». [16+].
01.55 «НашПотребНадзор». 

[16+].
03.00 Т/с. «Стервы» [18+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Импровиза-
ция». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].
03.00 «THT-CLUB», [16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 

[16+].

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20, 02.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. 
10.00 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.05 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 «Байки земли Уральской. 

Не передовая...». [12+].
14.10 Х/ф. «Чайка» [12+].
17.10, 02.45, 04.55 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.25 Виктория Исакова и Сер-

гей Угрюмов в криминальном де-
тективе «Убить дважды». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.10, 04.30, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Ганнибал: восхожде-

ние» [18+].
01.20 «Ночь в филармонии». 

[0+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Колония» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Особь 3» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 16.00 Улетное видео. [16+].
09.00 Водила-разводила. [16+].
09.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
00.00 Т/с. «Фарго 3» [18+].
02.00 Т/с. «Американцы 3» [18+].

03.50 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.30, 01.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30, 02.40 Тест на отцовство. 

[16+].
14.10 Х/ф. «Девичник» [16+].
19.00 Х/ф. «Две жены» [16+].
22.50 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Траур» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Маски долой!» [16+].
03.40 Д/ф. «Измены» [16+].
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Последний день». Ф. 
Мкртчян. [12+].
06.50 «Последний день». М. 

Ульянов. [12+].
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Слепой 2» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Д/ф. «Титаник» [12+].
18.35 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие».
20.10 «Не факт!».
20.40 «Код доступа». [12+].
23.15 Х/ф. «Коллеги» [12+].
01.10 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].
02.40 Х/ф. «Горожане» [12+].
04.25 Х/ф. «Сны» [16+].

09.15 Т/с «Невеста из Москвы». 
(12+).
12.50 Т/с «Судьба Марии». (12+).
14.20 Т/с «Я буду рядом». (12+).
16.30 Т/с «Дочь за отца». (12+).
20.00 Т/с «От праздника к 

празднику». (12+).
21.30 Т/с «Обратный билет». 

(16+).
23.30 Т/с «А снег кружит...» (12+).
03.00 Т/с «Причал любви и на-

дежды». (12+).
06.55 Т/с «Невеста из Москвы». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Собр» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 

Т/с. «Братаны 3» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30 Х/ф. «Любовь под 

прикрытием» [16+].
02.30 Т/с. «Страсть». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 16.00, 20.55, 01.00 

Новости.
09.05, 02.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 14.00, 16.10, 18.55, 23.00 

Футбол. ЧМ- 2018 г.
13.00 Тотальный футбол. [12+].
18.10, 22.00, 01.05 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
21.00 «Наш ЧМ. Подробности». 

[12+].
22.30 «По России с футболом». 

[12+].
01.50 «ЧМ. Live». [12+].
02.40 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом легком ве-
се. 
04.30 Х/ф. «Переломный мо-

мент» [16+].
06.10 «Наши победы». [12+].
06.40 Х/ф. «Хулиганы 3» [16+].
08.20 «Лица ЧМ-2018». [12+].

СТС
06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Сапожник» [12+].
12.00 Х/ф. «После нашей эры» 

[12+].
18.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое.
22.00 Х/ф. «Терминатор. Гене-

зис» [16+].
01.00 Х/ф. «Бобро поржало-

вать!» [16+].
03.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Чужая родня».
10.35 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
13.40, 04.25 «Мой герой. Андрей 

Соколов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00, 05.10 «Естественный от-

бор» [12+].
17.50 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «Любовь на съемоч-

ной площадке» [12+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет». [12+].
01.25 Д/ф. «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» [12+].
02.15 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].

15.30 Мистические истории 4. 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Управляя полетами» 

[16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 

Т/с. «Пятая стража. Схватка» 
[16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Женщина в бе-

де» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Не отосланные 

письма» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Город» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 00.55 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[12+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Берегите женщин!» 

[12+].
00.10 «Берегите женщин!» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

СТС
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ПЯТНИЦА 6 июля

СУББОТА 7 июля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

ТВ-3
НТВ

Домашний

5 канал

Русский роман

Домашний

5 канал

Русский роман

СТС

Че

СТС

Че

ТВ-3

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.50 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.55 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.10 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Военно-полевой го-

спиталь» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40 «Вести». Местное 

время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Казани.
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
22.55 Х/ф. «Елки 5» [12+].
00.50 Х/ф. «Огни большой де-

ревни» [12+].
02.35 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя».

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05 «Суд присяжных». 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.00 «Место встречи». [16+].
02.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
03.00 Т/с. «Стервы» [18+].
03.55 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». [16+].
20.00 «Comedy Woman», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Не спать!», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 Х/ф. «Матрица» [16+].
04.15 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
15.00, 16.55, 02.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. [0+].
07.00, 12.30, 21.00, 01.25 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф.
10.05 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.05 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.45 «Поехали по Уралу». [12+].
15.05 Х/ф. «Времена детства» 

[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Приказано женить» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.25, 04.30, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 04.55 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Гнев» [16+].
00.55 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Люди, которые нас пуга-

ют». [16+].
21.00 «Мировой апокалипсис. 

Начало». [16+].
23.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
01.30 Х/ф. «Циклоп» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
09.00 Водила-разводила. [16+].
09.30, 23.10 Дорожные войны. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Пляж» [12+].
18.30 Утилизатор. [12+].

19.30 Х/ф. «Без компромиссов» 
[16+].
21.30 Х/ф. «Сотовый» [16+].
00.00 Т/с. «Фарго 3» [18+].
02.00 Т/с. «Американцы 3» [18+].
03.50 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 ка-
дров. [16+].
07.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.25 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
19.00 Х/ф. «Будет светлым день» 

[16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Потеря потерь» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Люди и звери» [16+].
01.30 Х/ф. «Законный брак» 

[16+].
03.20 Д/ф. «Измены» [16+].
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.20 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.50 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
08.30, 09.15, 10.05 Д/ф. «Тита-

ник» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
12.35, 13.15, 14.05 Х/ф. «Во бо-

ру брусника».
16.00 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Калачи» [12+].
20.15, 23.15 Т/с. «Снайпер 2. Тун-

гус» [12+].
23.50 Х/ф. «Гангстеры в океане» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Сельский врач».

10.45 Т/с «Под прицелом люб-
ви». (12+).
13.00 Т/с «Дочь за отца». (12+).

16.30 Т/с «От праздника к 
празднику». (12+).
18.00 Т/с «Обратный билет». 

(16+).
20.00 Т/с «А снег кружит...» (12+).
23.30 Т/с «Семья».
01.00 Т/с «Москва-Лопушки». 

(12+).
03.00 Т/с «Невеста из Москвы». 

(12+).
06.45 Т/с «Под прицелом люб-

ви». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 М/ф.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Собр» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 

Т/с. «Братаны 3» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 17.45, 

22.55 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 «День до...» [12+].
11.30 «По России с футболом». 

[12+].
12.00 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 

[12+].
12.45 «Черчесов. Live». [12+].
13.10, 01.45 «ЧМ. Live». [12+].
13.40, 15.45, 18.55, 23.00 Футбол. 

ЧМ- 2018 г.
17.55, 01.00 Все на Матч! ЧМ- 

2018 г. Прямой эфир.
20.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
США. 
02.25 Х/ф. «Счастливый номер» 

[16+].
03.55 Д/ф. «Мохаммед Али: бо-

евой дух» [16+].
04.55 «Есть только миг...» [12+].
05.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. 

06.00 М/с.
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 02.05 Х/ф. «Три мушкете-

ра».
11.30 Х/ф. «Терминатор. Гене-

зис» [16+].
14.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
18.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое.
22.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 4» [16+].
04.05 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.05 Ералаш.

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Не было печали» 

[12+].
09.20, 11.50, 15.05 Т/с. «Судеб-

ная колонка» [16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «10 самых...Самые бед-

ные бывшие жёны». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили». [16+].
00.00 «Прощание. Евгений При-

маков». [16+].
00.55 «Удар властью. Герои де-

фолта». [16+].
01.45 «Петровка, 38».
02.00 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [12+].
03.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].

13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-
тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Д. 

Воскобоевой. [16+].
19.00 Человек-невидимка. И. 

Безрукова. [12+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Горец» [16+].
01.00 Х/ф. «Идеальный мир» 

[16+].
03.45, 04.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 00.55 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 «Первый театр» 

[12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Город» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Отважная четверка» 

[12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Берегите женщин!» 

[12+].
00.10 «Берегите женщин!» [12+].
02.20 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.00 Юбилейный вечер актри-

сы Лилии Махмутовой [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

05.00 «Давай поженимся!» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «За двумя зайцами».
07.40 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.25 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 «Умницы и умники». [12+].
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Юрий Маликов. Все са-

моцветы его жизни». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.10 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви». [12+].
13.25 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/4 

финала. Прямой эфир из Сочи.
23.00 Х/ф. «Джейсон Борн» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Двое в городе» 

[12+].
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.20 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.15 Х/ф. «Вдовец» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Фламинго» [12+].
01.00 Х/ф. «Я тебя никогда не за-

буду» [12+].
02.55 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.50 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.45 «Ты супер!».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

[16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». М. 

Суханкина. [16+].
19.25 Т/с. «Пляж. Жаркий сезон» 

[12+].
23.40 «Тоже люди». Д. Певцов. 

[16+].
00.25 Х/ф. «. . .По прозвищу 

«Зверь» [16+].
02.05 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Маша и медве-
ди». [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”, [16+].
08.00, 03.30 “ТНТ Music”, [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. «Интерны» 
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].
04.05 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 Д/ф. «От Договора к Орга-

низации. 25 лет на страже кол-
лективной безопасности» [16+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 Х/ф. «Приказано женить» 

[16+].
10.45 «Женская логика». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Как развести милли-

онера» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Советские мафии. 

Расстрел Косого» [16+].
18.25 Д/ф. «Советские мафии. 

Короли сивухи» [16+].
19.10 Х/ф. «Код Апокалипсиса» 

[16+].
21.50 Концерт «Маленький че-

ловек» [12+].
00.00 Х/ф. «Рэмбо IV» [18+].
01.25 Х/ф. «Гнев» [16+].
03.00 Х/ф. «Ганнибал: восхожде-

ние» [18+].

05.00, 16.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.50 Х/ф. «Оскар» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
12.00 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Дорого-богато: кого деньги све-
ли с ума?» [16+].
20.20 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
22.20 Х/ф. «Константин» [16+].
00.30 Х/ф. «Почтальон» [16+].
03.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 09.30, 01.00 Улетное ви-

део. [16+].
08.30 Улетные животные. [16+].
10.30 Х/ф. «Игрушка».
12.20 Х/ф. «Банзай».
14.30 «Без компромиссов». 

[16+].
16.20 Х/ф. «Сотовый» [16+].

18.10 Х/ф. «Неудержимые» 
[16+].
19.40 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
21.40 Х/ф. «Три часа на побег» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Грязь» [18+].
02.10 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 05.35 

6 кадров. [16+].
08.45 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
14.15 Х/ф. «Две жены» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45, 04.35 Д/с. «Москвички» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дом-фантом в при-

даное» [16+].

05.50 Х/ф. «Сказка про влю-
бленного маляра».
07.25 Х/ф. «Калачи» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». И. 

Тальков.
09.40 «Последний день». В. Ти-

хонов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Подводная 
западня для «Вильгельма Густло-
ффа» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Математика Нострадамуса. На-
ука или ложь?» [16+].
12.35 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «О 

чем не знал Берлин...» [12+].
14.00, 18.25 Т/с. «Батальоны 

просят огня» [12+].
20.00, 23.20 Х/ф. «Даурия».
23.55 Х/ф. «Пропавшая экспеди-

ция».
02.25 Х/ф. «Золотая речка».
04.15 Х/ф. «Американская дочь».

09.10 Т/с «Берег Надежды». 
(12+).
13.00 Т/с «От праздника к 

празднику». (12+).
14.30 Т/с «Обратный билет». 

(16+).
16.30 Т/с «А снег кружит...» (12+).
20.00 Т/с «Семья».
21.30 Т/с «Москва-Лопушки». 

(12+).
23.30 Т/с «Жизнь только начина-

ется». (12+).
03.15 Т/с «Под прицелом люб-

ви». (12+).
05.45 Т/с «Берег Надежды». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Х/ф. 

«Реквием для свидетеля» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. 
10.00, 06.20 Смешанные едино-

борства. Итоги июня. [16+].
10.45 «Дорога в Россию». [12+].
11.15 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
11.45 Х/ф. «Война Логана» [16+].
13.30, 14.40, 17.05, 20.55, 01.45 

Новости.
13.40 «Наш ЧМ. Подробности». 

[12+].
14.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 

финала. 
16.45, 01.50 «ЧМ. Live». [12+].
17.15 «По России с футболом». 

[12+].
17.45, 22.15, 01.00 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 

финала. 
21.00 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Квалификация.
23.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 

финала. 
02.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
02.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. 
04.25 Х/ф. «Уличный боец: Кулак 

убийцы» [16+].
06.05 «Есть только миг...» [12+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Дани-
эля Кормье. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. 

06.00 М/с.
08.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое.
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Ранго».
13.30 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.35 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
19.20 М/ф. «Монстры на канику-

лах 2».
21.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» [18+].
01.05 Х/ф. «Посылка» [12+].
03.15 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 4» [16+].
04.45 Т/с. «Это любовь» [16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 Х/ф. «Штрафной удар» 

[12+].
08.15 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.45 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева». [12+].
09.35 Х/ф. «Люблю тебя любую» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
14.45 «Домик у реки». Продол-

жение фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Последний ход ко-

ролевы» [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Красный проект». [16+].
23.40 Право голоса.
03.25 «Корея. Наследники рас-

кола». [16+].
04.00 «90-е. Безработные звез-

ды». [16+].
04.50 «Удар властью. Павел Гра-

чев». [16+].
05.35 «Линия защиты. Зона ком-

форта». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. «Го-

рец» [16+].
14.00 Х/ф. «Горец» [16+].
16.30 Х/ф. «Шерлок Холмс» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
20.45 Х/ф. «Дум» [16+].
22.45 Х/ф. «Спаун» [16+].
00.45 Х/ф. «Управляя полетами» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].
05.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Концерт звезд музыкаль-

ного фестиваля имени Рашида 
Вагапова.
16.30 Спектакль «Мулла» [12+].
19.30 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 Х/ф. «Вторая любовь» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Джейн берет ружье» 

[16+].
03.35 Творческий вечер Наиля 

Сагдеева [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 июля

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман

Че

Гороскоп с 2 по 8 июля

НТВ

5 канал

ТВ-3
Домашний

СТС

ОВЕН
Хорошо начинать лечение, прой-

ти диагностику. Подойдут и обще-
укрепляющие процедуры. Начните 
курс оздоровления именно сейчас, 
и у вас хватит силы воли довести 

его до конца. 

ТЕЛЕЦ
Этот период лучше всего прове-

сти максимально активно, энергич-
но, выехать на природу, принять 
участие в спортивном соревнова-
нии или самим его организовать. Это поможет 
как укрепить здоровье, так и отношения вну-
три семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ
Хороший период для общения. 

Не ждите особого повода, созво-
нитесь с друзьями, родственника-
ми, в том числе теми, кто живет 

далеко от вас. Вероятно, вы узнаете немало ин-
тересных новостей. 

РАК
Сейчас хорошо делать покупки, в 

том числе одежду, товары для до-
ма, закупки для бизнеса. Начинай-
те дела, которые рассчитаны на 

долгий срок, и от которых вы ожидается важ-
ных и стабильных результатов. Начатое в это 
время принесет хорошие плоды. 

ЛЕВ
Проведите этот период со своей 

семьей, организуйте торжествен-
ный обед, пригласите в гости род-
ственников. Превратитесь в добро-
го волшебника и исполните желания всех чле-
нов вашей семьи. Вы сами удивитесь, сколько 
положительных эмоций это вам принесет.

ДЕВА
Наслаждайтесь жизнью, солнцем. Не всту-

пайте в споры и не обижайтесь на 
шутки, даже если они покажутся вам 
несколько неуместными.

 ВЕСЫ
Ни в коем случае нельзя кон-

фликтовать с родителями. Даже ес-
ли с вашей точки зрения они не со-
всем правы. Сейчас они очень бо-

лезненно воспримут ваши слова, поэтому, по 
возможности перенесите важные для вас раз-
говоры на другой период.

СКОРПИОН
Сейчас у вас такой период, когда 

главное, не лениться. Вы почувству-
ете как энергия буквально бурлит 
в вас, а вас ум подбрасывает все 
новые идеи. Если сейчас нет возможности все 
реализовать, то хотя бы записывайте. Скоро это 
все вам пригодится.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете смело 

реализовать неординарные идеи и 
увлечь за собой единомышленни-
ков. Можете зарегистрироваться на 

тематических форумах, если в реальной жиз-
ни этих самых единомышленников не хватает. 
Главное, не стесняйтесь делиться своими иде-
ями и взглядами на жизнь.

КОЗЕРОГ
Сейчас вам лучше всего заняться 

решением деловых вопросов. Пар-
тнерам и руководству ваши идеи 
придутся по душе, и вы сможете не-

плохо заработать на этом. Только не держите 
свои идеи в голове, иначе потом пожалеете об 
упущенных возможностях.

ВОДОЛЕЙ
Встречи с влиятельными людьми 

пройдут успешно. Вы произведете 
хорошее впечатление и сможете 
убедить оппонента в чем угодно. 

РЫБЫ
Прекрасный период для корот-

ких поездок. Если вам предлага-
ют командировку, смело согла-
шайтесь, вы сможете и порабо-

тать, и отдохнуть и так же получить 
незабываемые впечатления.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
07.40 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
08.00 «Часовой». [12+].
08.30 «Сказ о Петре и Февро-

нии».
10.15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь». [12+].
11.15 «Честное слово».
12.10 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» [12+].
13.20 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
16.00 «Большие гонки». [12+].
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.30 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный кон-
церт.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок 2017 г. в 
Астане. [16+].
00.40 Х/ф. «Огненные колесни-

цы».
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.50 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Т/с. «Вместо нее» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Интервью с Наилей 

Аскер-заде». [12+].

01.25 Д/ф. «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» [12+].
02.25 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

04.50 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.45 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» 

[12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.25 Т/с. «Пляж. Жаркий сезон» 

[12+].
23.40 Х/ф. «Небеса обетован-

ные» [16+].
02.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
03.00 Т/с. «Стервы» [18+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Большой завтрак», [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00, 22.30 «Комик в городе», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 «Темный город». [18+].
03.25 «ТНТ Music», [16+].

04.00 «Импровизация», [16+].

06.00, 07.40, 10.05, 17.55, 21.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
06.50, 23.00 Итоги недели.
07.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.25 Х/ф. «Времена детства» 

[12+].
10.10 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
18.00 «Женская логика». [12+].
18.20 Х/ф. «Как развести мил-

лионера» [16+].
21.30 Х/ф. «Нокаут» [12+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Концерт «Маленький че-

ловек» [12+].
02.15 Х/ф. «Рэмбо IV» [18+].
03.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
08.00, 18.15 Т/с. «Игра престо-

лов» [16+].
02.15 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. [16+].
08.30 Улетные животные. [16+].
09.30 Д/с. «1812» [12+].
13.50 Великая война.
23.15 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
01.10 Х/ф. «Неудержимые» 

[16+].
02.40 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.55 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].

11.15 Х/ф. «Женская интуиция 
2» [16+].
13.50 Х/ф. «Будет светлым 

день» [16+].
17.30 Свой дом.
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45, 04.05 Д/с. «Москвички» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Крыса» [16+].

06.05 Х/ф. «Мерседес» уходит 
от погони» [12+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Горячий снег».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка».
11.00 «Код доступа». Б. Березов-

ский. [12+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Личный но-

мер» [12+].
14.10 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[12+].
18.25 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.20 Т/с. «Улики» [16+].

09.30 Т/с «От праздника к 
празднику». (12+).
11.00 Т/с «Обратный билет». 

(16+).
13.00 Т/с «А снег кружит.. .» 

(12+).
16.30 Т/с «Семья».
18.00 Т/с «Москва-Лопушки». 

(12+).
20.00 Т/с «Жизнь только начи-

нается». (12+).
23.45 Т/с «Ты заплатишь за все». 

(12+).
03.15 Т/с «Берег Надежды». 

(12+).
07.00 Т/с «От праздника к 

празднику». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Алек-
сей Панин» [12+].
05.55 Д/ф. «Моя правда. Любовь 

Соколова» [12+].
06.45 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Михайлов» [12+].
07.40 Д/ф. «Моя правда. Олег и 

Михаил Ефремовы» [12+].

08.35 Д/ф. «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» [12+].
09.30 Д/ф. «Моя правда. Сергей 

Жигунов» [12+].
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.30, 23.30, 00.25, 
01.25 Т/с. «Каменская» [16+].
02.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. 
11.00 Профессиональный бокс. 

Итоги июня. [16+].
11.45 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
12.10, 14.10, 14.55, 17.45, 20.15, 

01.40 Новости.
12.15 Х/ф. «Борг/Макинрой» 

[16+].
14.15, 02.25 «ЧМ. Live». [12+].
14.35 «Фанат дня». [12+].
15.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 

финала. 
17.00, 01.45 Все на Матч! ЧМ- 

2018 г. Прямой эфир.
17.50 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. 
20.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 

финала. 
22.20 Тотальный футбол.
23.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. 
02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
03.05 Х/ф. «Ущерб» [16+].
05.00 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА. [16+].
05.40 «Дорога в Россию». [12+].
06.10 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании.

06.00 М/с. 
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. 

Праздник продолжается!».
07.35 М/с. 
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое.
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].

10.15 Х/ф. «Библиотекарь» 
[16+].
12.10, 00.50 Х/ф. «Библиотекарь 

2. Возвращение в копи царя Со-
ломона» [16+].
14.05 Х/ф. «Библиотекарь 3. 

Проклятие Иудовой чаши» [16+].
16.50 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
19.05, 02.40 Х/ф. «Везучий слу-

чай» [12+].
21.00 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла. Воз-

мездие» [18+].
04.30 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.05 Х/ф. «Не было печали» 
[12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Д/ф. «Муслим Магомаев. 

За всё тебя благодарю» [12+].
09.40 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Д/ф. «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...» [12+].
12.35 Х/ф. «Интим не предла-

гать» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». [12+].
15.55 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
16.45 «Прощание. Марина Го-

луб». [16+].
17.35 Х/ф. «Муж с доставкой на 

дом» [12+].
21.10 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].
00.15 «Коготь из Мавритании» - 

2. Продолжение детектива. [12+].
01.15 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф. «Лондонские канику-

лы» [16+].
03.20 Х/ф. «Люблю тебя любую» 

[12+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 

Т/с. «Элементарно» [16+].
13.30 Магия чисел. [12+].
15.00 Х/ф. «Спаун» [16+].

16.45 Х/ф. «Дум» [16+].
18.45 Х/ф. «Вавилон нашей 

эры» [16+].
20.45 Х/ф. «Судный день» [16+].
22.45 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
00.45 Х/ф. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].
02.45 Х/ф. «Идеальный мир» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Вторая любовь» 
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Видеоспорт». [12+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Концерт звезд музыкаль-

ного фестиваля имени Рашида 
Вагапова.
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 К Дню семьи, любви и 

верности. «Трибуна «Нового Ве-
ка». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Ночь в Париже» 

[16+].
02.35 Концерт Фирдуса Тямае-

ва [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.



ГОЛОС Верхней Туры№ 25
28 июня 2018 г. 9

Постановление главы городского округа  от 20.06.2018 года № 126
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для строительства распределительного 
газопровода микрорайона «Рига» в Городском округе Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту межевания террито-
рии для строительства распределительного га-
зопровода микрорайона «Рига» в Городском 
округе Верхняя Тура на 23 июля 2018 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 ча-
сов  по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; 
кабинет № 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества  
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проектам с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к ко-
торой осуществлена подготовка проектов, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, лиц, законные интересы 

которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией проектов;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по про-
ектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, 3 этаж, информационный стенд;                       
на  официальном сайте в сети Интернет, рас-
положенном по адресу: http://www.v-tura.ru.

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проектам с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимым 
на публичные слушания проектам до 16.00 ча-
сов 20 июля 2018 г. по адресу: г.Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет, расположенном по 
адресу: http://www.v-tura.ru до 01 августа 2018 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа И.С. Веснин

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Городского округа Верхняя Тура 

Администрация Городского округа  Верхняя 
Тура  объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы на-
чальник юридического отдел .

Требования к кандидатам:
высшее образование и стаж муниципальной 

службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не 

менее четырех лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее одного года 
(для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома);  

должен знать: 
знание Конституции Российской Федерации, 

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, в части уменьшения минималь-

ных размеров земельного участка, расположенного по адресу:  Свердловская 
обл., г. Верхняя Тура, ул. Грушина, 95.

25 июня 2018 года г. Верхняя Тура

Объект обсуждения: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, в ча-
сти уменьшения минимальных размеров 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Гру-
шина, 95.

Публичные слушания состоялись 25 июня 
2018 года, назначены постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 05.06.2018 
г. № 117 «О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от минимальных размеров земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:38:0102009:16 
по улице Грушина дом № 95 в городе Верхняя 
Тура, находящегося в границах зоны Ж-1 (зо-
ны жилых домов усадебного типа».

Данное постановление опубликовано в га-
зете «Голос Верхней Туры» от 07.06.2014 № 22.

Адреса земельного участка: г. Верхняя Тура, 
ул. Грушина, 95.

Заявитель: Казакова Наталья Андреевна
Основание для рассмотрения: заявление Ка-

заковой Н.А. от 14.05.2018 вх. № 1080.
Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний было назначено управ-
ление по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 25 июня 
2018 года с 18.00 до 18.30 в кабинете управ-
ления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-

стрировано. 
Согласно постановлению главы Городского 

округа Верхняя Тура от 05.06.2018 года № 117, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания 
по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-
шаниях до 16.00 час 22.06.2018 года. Однако, 
письменных замечаний и предложений от за-
интересованных лиц не поступало.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 1-м экземпля-
ре.

Заявитель просит предоставить разрешение 
на отклонение от минимальных размеров зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:38:0102009:117 по улице Грушина дом № 
95 в городе Верхняя Тура, находящегося в гра-
ницах зоны Ж-1 (зона жилых домов усадебно-
го типа) общей площадью 518,0 кв. м., в части 
уменьшения минимального размера земель-
ного участка с 600,0 кв. м. до 518,0 кв. м.

Заключение: Считать возможным предостав-
ление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства, в части уменьшения минимальных 
размеров земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Грушина, 95, с кадастровым номером 
66:38:0102009:16, площадью 518,0 кв.м, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования земельного 
участка – под индивидуальным жилым домом.

Начальник управления архитектуры, гра-
достроительства и муниципального имуще-

ства администрации Городского округа Верх-
няя Тура Кушнирук И.П.

Постановление № 132 от 27.06.2018
О предоставлении разрешения на отклонение от минимальных размеров 
земельного участка с кадастровым номером 66:38:0102009:117 по улице 
Грушина дом № 95 в городе Верхняя Тура, находящегося в границах 
зоны Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа)

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, на 
основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на зе-
мельном участке от 25.06.2018г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от минимальных размеров земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:38:0102009:117 

по улице Грушина дом № 95 в городе Верхняя 
Тура, находящегося в границах зоны Ж-1 (зо-
на жилых домов усадебного типа) общей пло-
щадью 518,0 кв. м., в части уменьшения мини-
мального размера земельного участка с 600,0 
кв. м. до       517,0 кв. м.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управ-
ления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества админи-
страции Городского округа Верхняя Тура. 

Глава городского округа  И.С. Веснин

Устава Свердловской области, Устава Городско-
го округа Верхняя Тура, а также федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей, 
прав и ответственности, знание аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в органах местного самоуправления Городско-
го округа Верхняя Тура, включая использова-
ние возможностей межведомственного доку-
ментооборота, общих вопросов в области обе-
спечения информационной безопасности, 
знание систем взаимодействия с гражданами 
и организациями; учетных систем, обеспечи-
вающих поддержку выполнения органами 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура основных задач и функций, си-
стем межведомственного взаимодействия, си-
стем управления информационными ресурса-
ми, информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, систем управления электрон-
ными архивами, систем информационной без-
опасности, систем управления эксплуатацией.    

иметь навыки: 
эффективно и последовательно организовы-

вать работу по взаимосвязям с государствен-
ными органами, органами местного самоу-
правления, организациями, населением; 
адаптироваться к новой ситуации и применять 
новые подходы к решению возникающих про-
блем; анализировать статистические и отчет-
ные данные; владеть компьютерной и другой 
оргтехникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением; работать с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, 
информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет; работать в 
операционных системах, в текстовом редакто-
ре, с электронными таблицами; готовить пре-
зентации; использовать графические объекты 
в электронных документах, с базами данных; 
лаконично, аргументировано, четко и в логич-
ной последовательности излагать устно и пись-
менно мысли, вести деловую переписку; рабо-
тать с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, проводить 
аналитическую работу, готовить предложения 
и рекомендации; четко организовывать и пла-
нировать выполнение порученных заданий, ра-
ционально использовать рабочее время.  

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

1) личное заявление на имя главы Городско-
го округа Верхняя Тура; 

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету установленной формы с прило-
жением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граждани-
на - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (по 
форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 984н);

7) сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”, на которых государ-
ственным гражданским служащим или муни-
ципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на за-
мещение должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались обще-
доступная информация, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать (по форме 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации  от 28 декабря 2016 г. 
№ 2867-р);

8) резюме.
Документы для участия в конкурсе представ-

ляются в течение 21 дня со дня объявления об 
их приеме. 

Последний день приёма документов – 19 
июля 2018года.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресам:

- г. Верхняя Тура, ул. Иканина,д.77, Админи-
страция городского округа Верхняя Тура, каби-
нет № 202, тел. (8-34344) 4-63-60, e-mail: 
admintura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Примерная дата проведения индивидуаль-
ного собеседования: 24 июля  2018года. Место 
проведения – помещение Администрация го-
родского округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина,77, каб.200).

Формы документов размещены на офици-
альном сайте администрации  Городского 
округа Верхняя Тура в сети «Интернет»

РЕШЕНИЕ № 41 от 20 июня 2018 года
г. Верхняя Тура

О формировании Общественной Палаты Городского округа 
Верхняя Тура

В соответствии со статьей 6 Положения «Об 
Общественной Палате Городского округа Верх-
няя Тура», утвержденное Решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.05.2018 
года № 37, руководствуясь Уставом Городско-

го округа Верхняя Тура, 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главе Городского округа 

Верхняя Тура начать процедуру формирования 
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Об ограничении продажи алкогольных напитков (в том числе пива) 
во время проведения городского праздника «День Молодежи-2018» 
на территории Городского округа Верхняя Тура  

В целях формирования культуры здорового 
образа жизни, борьбы с пьянством и алкого-
лизмом, предотвращении употребления алко-
гольных напитков и пива в местах массового 
скопления народа, стабилизации оперативной 
обстановки и поддержания общественного по-
рядка, в соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом Городско-
го округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать 30 июня  2018 года  с 12.00 

до 23.00 предприятиям розничной торговли 

принять меры по недопущению в период про-
ведения городского праздника «День Молоде-
жи-2018» продажи алкогольных напитков (в 
том числе пива).

2. Рекомендовать Межмуниципальному от-
делу Министерства внутренних дел России 
«Кушвинский» (Ермаков Е.С.) обеспечить кон-
троль за соблюдением нормативных правовых 
актов в сфере розничного оборота и потребле-
ния алкогольных напитков, а также настояще-
го постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить  на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура. 

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

состава Общественной Палаты Городского 
округа Верхняя Тура первого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

4. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению и социальной по-
литике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Административная комиссия 
усилила работу
Благоустройству и санитарному 
состоянию городской 
территории Верхней Туры сегодня 
уделяется повышенное внимание. 

Административная комиссия городского 
округа Верхняя Тура в еженедельном режи-
ме проводит рейды по соблюдению правил 
благоустройства, выявляются и наказыва-
ются их нарушители. Особое внимание во 
время рейдов уделяется содержанию при-
домовой территории в частном секторе го-
рода. Да, очень много горожан, кого хочет-
ся похвалить, потому что они служат при-
мером своим соседям и по-настоящему 
ответственно относятся к чистоте своих до-
мовладений и прилегающих территорий. 
Радуют глаз яркие цветочные клумбы, ухо-
женные газоны, зеленые насаждения. 

Но в ходе рейдов выявляется и немало 
административных нарушений, касающих-
ся незаконного складирования дров, мусо-
ра, сухой травы и веток деревьев, строи-
тельных материалов - песка, щебня, блоков, 
металла. Хозяевам этих домов выносится 
предупреждение. Члены комиссии прово-
дят с ними разъяснительные беседы, ука-
зывая сроки, в течение которых нарушения 
должны быть устранены. Говорят и о недо-

пустимости складирования дров, стройма-
териалов около частных подворий, о своев-
ременном скашивании травы на придомо-
вых территориях и содержании их в 
надлежащем порядке, о запрете на разве-
дение костров в период пожароопасной об-
становки и предусмотренных за эти нару-
шения штрафах.

Если в назначенный срок нарушения не 
устраняются, хозяин дома приглашается на 
заседание административной комиссии для 
составления протокола. За нарушение пра-
вил благоустройства и санитарного состо-
яния городской территории гражданин 
привлекается к административной ответ-
ственности и ему будет выписан штраф в 
размере от 500 до 2000 рублей.

По словам участников рейда, админи-
стративная комиссия обязательно продол-
жит проверки. Поэтому не нужно ждать, 
когда к вам придут и выпишут предупре-
ждение. Следует уже сегодня позаботиться 
о чистоте вокруг своего двора.

Стоит отметить, что верхнетуринцы 
вполне доброжелательно отнеслись к жела-
нию городских властей навести порядок в 
городе. Большинство охотно идут на кон-
такт, обещая в ближайшее время устранить 
нарушения. 

Проблемы наркомании: 
профилактика, лечение

26 июня - Международный День борьбы с наркоманией

Наркомания – это употребление че-
ловеком наркотических веществ, от ко-
торых он впадает в зависимость и ис-
пытывает непреодолимое влечение к 
наркотикам.

Наркотики – вещества, действую-
щие на человеческий организм в виде 
наркотического опьянения и обладаю-
щие характерными побочными эффек-
тами. Они вызывают привыкание, как 
психологическое, так и физическое.

Признаки наркомании 
Наркомания – коварна. У человека, 

принимающего наркотики, проявляют-
ся резкие перепады настроения, про-
исходит изменение ритма сна, ухудша-
ется аппетит, нарушается его привыч-
ное течение жизни. Наркомания, как 
заболевание, характеризуется рас-
стройством психики и сильной тягой к 
приему наркотических веществ. У нар-
комана -  нестабильное артериальное 
давление, появляется нарушение рабо-
ты желудочно – кишечного тракта. 
Зрачки у человека, принимающего нар-
котики, - неестественно узкие, или на-
оборот, значительно расширены, с бо-
лезненным блеском. Взгляд – туман-
ный. Кожа лица – бледная, с землистым 
оттенком, волосы и ногти становятся 
ломкими. К признакам наркомании от-

носится плохой внешний вид. Появля-
ется неаккуратность и неопрятность в 
одежде, тяга к черному цвету.

Лечение наркомании
Лечение наркомании проводится в 

стационарных условиях, под наблюде-
нием специалистов и психологов, ком-
плексно и индивидуально. Основой ле-
чения является снятие физической и 
психологической зависимости нарко-

тиков. Проводится работа по детокси-
кации организма, восстановлению 
нервной системы, сна, принимаются 
меры по поддержанию сердечно – со-
судистой системы. Лечение наркома-
нии – длительный и сложный процесс, 
результат которого полностью зависит 
от самого пациента, настроенного на 
излечение.

Профилактика наркомании
Профилактика наркомании – один из 

важнейших путей ее предупреждения. 
И начинать следует с семьи, где пример 
родителей и их трезвый образ жизни 
имеют немаловажное значение. Дове-
рительное отношение, открытое обще-
ние между детьми и родителями – за-
лог профилактики наркомании. Равно-
душие, грубая и диктаторская практика 

в семейных отношениях делают ребен-
ка незащищенным от плохих соблаз-
нов, в том числе от наркотиков. Профи-
лактика наркомании должна проводит-
ся и в учебных заведениях. Это работа 
– постоянная и с вовлечением, как 
можно большего числа молодежи. Она 
проводится в виде бесед, лекций и по-
казов кинофильмов.

Проблема наркомании
Проблема наркомании заключается 

в том, что человек, который употребля-
ет наркотики, никогда не признает се-
бя наркоманом. Он не обращается за 
помощью к медикам, хотя пагубные ве-
щества уже отрицательно действуют на 
его организм, разрушая психику и здо-
ровье. Увеличивается наркомания сре-
ди подростков. Подростковая наркома-
ния – это страшное социальное явле-
ние, при котором ломается жизнь 
молодого, неокрепшего организма. На-
ходясь под воздействием наркотиков, 
они не понимают, что наркомания гу-
бит их жизни. Наркомания порождает 
подростковую преступность, что явля-
ется большой проблемой для всего об-
щества.

Вред наркомании
Вред наркомании – велик! Наркома-

ния приводит человека к деградации, 
разрушению личности, болезням и 
смерти. Среди них – большое количе-
ство больных СПИДом. Чтобы получить 
наркотики, наркоманы всеми силами 
стараются раздобыть денег, что зача-
стую приводит их к криминальным 
действиям. Вред наркомании просма-
тривается в том, что ей подвержены 
молодые люди. А это значит, что нар-
комания подрывает здоровье будущих 
поколений и может привести к быстро-
му старению общества.

ГБУЗ СО «ЦГБ
 город Верхняя Тура»

В Свердловской области 
прошли мероприятия, 
приуроченные 
к Международному дню 
борьбы с наркоманией
26 июня в мире отмечается Международный 
день борьбы с наркоманией и 
распространением наркотиков. Областная 
наркологическая больница и 
наркологические подразделения региона под 
эгидой областного министерства 
здравоохранения традиционно провели 
мероприятия, приуроченные к этому Дню.
Так, в отделениях Областной наркологической 

больницы и филиала «Урал без наркотиков» 
прошли спортивные и культурные мероприятия. 
Кроме того, 26 июня отмечается первая годовщи-
на с начала работы Областной наркологической 
больницы, которая объединила в своей структуре 
действовавшие в Свердловской области учрежде-
ния наркологического профиля – реабилитацион-
ный центр «Урал без наркотиков» и Областной нар-
кологический диспансер.

«Наше учреждение образовано 26 июня 2017 го-
да – во Всемирный день по борьбе с наркоманией 
и распространением наркотиков. Считаю, что это 
не случайное совпадение, а отличный знак, – рас-
сказывает главный врач больницы Антон Поддуб-
ный. – Работа нашей больницы направлена на то, 
чтобы сделать доступной наркологическую по-
мощь для тех, кто действительно в ней нуждается».

В Свердловской области с 2009 года снижается 
общая и первичная заболеваемость наркоманией, 
причем темп снижения более высокий, чем в це-
лом по России. В регионе уделяется большое вни-
мание вопросам профилактики наркомании в мо-
лодежной среде. В образовательных организациях 
проводятся антинаркотические мероприятия в 
рамках интернет-урока «Имею право знать!», ак-
ции «За здоровье и безопасность наших детей» и 
«Сообщи, где торгуют смертью»; ежегодно реали-
зуется социально-педагогический проект «Будь 
здоров!». В течение трех последних лет во всех шко-
лах, училищах, колледжах региона проводится те-
стирование обучающихся на раннее выявление не-
законного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. В 2017 году в тестирова-
нии приняли участие около 70 тысяч обучающих-
ся.

ДИП Свердловской области
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

Химический анализ воды В ПОДАРОК!
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Кабинет УЗИ 
 в г. Кушва в салоне «Альтернатива».
*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды
Адрес: г. Кушва, ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24 

(запись с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Лицензия ЛО
-66-01-005055 от 10.11.17.

& Доска объявлений& Поздравляем!

                            Все виды УЗИ
                                 • Высококвалифицированные врачи;

                              • Современное обоудование;
                              • Узи сердца. Доступные цены.

•Холтер, ЭКГ. 
Консультации кардиолого, невролога, уролога

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 17 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

Мы счастливы поздравить дорогую нашу 
Гульсиму ВАЛЕЕВУ! 

С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Крепкого здоровья пожелаем,
Радость и смех 
       пусть наполняет ваш дом,
И в юбилей ваш 
                    прекрасный сегодня
Вам от души 
                  эти строчки пошлём!

Семьи Асадулиных, 
Богдановых, Хисамутдиновых

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Две комнаты в 3-комн. кв. 
Тел. 8-922-218-47-02.

 ►Квартиру в новостройке на 
1 этаже. Цена 560 тыс. руб. Тел. 
8-905-85-999-18.

 ►1-комн. кв., 8 Марта, 11-3. 
Тел. 8-952-726-23-02.

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Цена 
370 тыс. руб. Тел. 8-952-735-
57-37.

 ►1-комн. кв., ул. Бажова, 2 
этаж. Тел. 8-908-907-04-06, 
8-992-001-88-79.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
16, 2 этаж. Тел. 8-922-218-47-
02.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 21. Земельный 
участок, ул. К. Маркса. Тел. 
8-992-005-61-23.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 23. Дом, ул. Совет-
ская. Тел. 8-950-643-84-55, 
8-977-498-26-49.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 12, 
3 этаж. Тел. 8-961-77-25-015.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 32. Тел. 8-922-
218-47-02.

 ►Срочно 3-комн. кв. на ул. 
Бажова. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►Дом, ул. К. Маркса, 107. Тел. 
8-963-446-42-58.

 ►Дом, ул. Весенняя, 20. Тел. 
8-950-638-31-72.

 ►Дом, ул. К. Либкнехта, 115. 
Тел. 8-922-218-47-02.

ПРОДАМ
разное

 ►Аквариумных рыбок «гуп-
пи». Растения. Тел. 8-904-178-
12-77.

 ►Холодильник «Орск», боль-
шой, почти новый. Тел. 8-950-

632-30-38.

 ►Качественная, безопасная, 
экономичная продукция АМ-
ВЭЙ. Средства для стирки и 
уборки, для мытья посуды. На-
туральные витамины, зубная 
паста мыло, шампуни, гели, 
крема и прочее. Все средства 
концентрированные, эконо-
мичные и гипоаллергенные. 
Без фософора. Качество това-
ров меняет качество жизни. 
Тел. 8-904-987-39-22.

 ►Куры-молодки, куры-не-
сушки, цыплята бройлерные. 
Комбикорм. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-23.

 ►2-месячных поросят. Тел. 
8-953-055-67-10, 8-902-878-
71-49.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Доставка. Тел. 8-922-610-72-
19.

КУПЛЮ
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-

20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
 ►28 июля организуется по-

ездка в Храм на Крови и Га-
нину яму. Стоимость от 750 
руб. Тел. 8-902-876-96-84 т/ф 
«Велес».

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но! Качественно. Недорого. 

Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Распилю, расколю, сложу 
дрова. Тел. 8-904-175-56-97.

 ►Распилка дров. Тел. 8-953-
043-56-48, 8-992-008-05-04.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Любые работы на кладби-
ще. Установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
лавочек, столиков и т.д. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные и отделоч-
ные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж. Разберём ваши 
старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 
полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01. 

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, а/м «ЗИЛ Са-
мосвал 6 тонн». Щебень лю-
бой фракции, щебень крас-
ный.  Дрова  (колотые) . 
Горбыль (пиленый). Опил. 
Торф. Доставка. Тел. 8-953-60-
55-011.

РАБОТА
 ►Требуется няня-помощни-

ца по дому. Тел. 8-908-927-99-
76.

 ►ООО «УК Верхнетуринская» 
требуется электромонтёр. 
Обр. ул. Совхозная, 25, тел. 
4-79-93.

 ►СРОЧНО!!! В ООО «МЕРИ-
ДИАН» г.Верхняя Тура требу-
ются в цех клееного бруса:       
- станочники деревообраба-
тывающих станков; - слесарь 
по ремонту оборудования;       
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования. Обр. по тел. 8 
(34344) 4-76-09; 8(952)132-
96-13.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется водитель кат. «В», 
«С» и тракторист. Обр. ул. Ика-
нина, 77, кааб. 104, тел. 4-74-
94.

 ►Требуется бухгалтер ИП по 
ведению налогового учёта. 
Сдача отчётности в ПФР 
ИФНС. Численность 10 чело-
век. Тел. 8-961-764-40-22.

 ►Требуется работник для 
прополки грядок в большом 
объёме. Тел. 8-962-38-77-588 
Ирина.

ОТДАМ
 ►Спаниеля (девочка), 1,5 го-

да. Стерилизованных кошек, 
котят, собак. Тел. 8-982-69-75-
395.

 ►В добрые руки котят. Тел. 
8-908-927-49-18.

Утерянный аттестат Б № 1512965 2004 г.в. об оконча-
нии средней школы № 19 на имя Паромоновой Татья-
ны Александровны считать недействительным.

30 июня (в субботу) 
с 13 - 00 до 14 - 00 на рынке 

состоится продажа
КУР - НЕСУШЕК, 

КУР – МОЛОДОК, 
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ. 

КОМБИКОРМА.

11.00 – Велопробег «По улицам родного города» 
              (старт от администрации ГО Верхняя Тура, 
              ул.Иканина, 77), (10+); 

11.00  - Городской турнир по мини-футболу среди мужских 
                команд (футб. площадка, ул Лермонтова,18), (16+);

12.00 – ИГРОФЕСТ «День игр и развлечений»  
              (площадка перед кинотеатром «КульТУРА»), (6+);

16.00 – Детская спортивная эстафета «Россия молодая, 
              Россия спортивная!» + мастер- класс по 
             изготовлению помпонов для флэшмоба 
             (водная станция), (10-14 лет);

17.00 – Турнир по дартсу (водная станция);
17.30 – Шествие участников конкурса «Парад колясок-2018» 

Программа 
празднования 
Дня молодежи 

– 2018
             (старт от маг. «Катюша»); 

18.00 – Торжественное открытие Дня молодежи 
               «Мы – будущее России!»  (водная станция);

18.30  - Спортивно-развлекательная  программа 
              «Армейский экстрим» (водная станция);

19.30 – Dans-марафон «Зумба – party» (водная станция);

20.30 - Фестиваль силовых видов спорта (водная станция);

21.30 – «Фестиваль Красок Холли» + Музыкальный гость 
              DJ Danny G г.Екатеринбург (водная станция);

22.20 – Праздничный Нон-Стоп - три фильма подряд 
               за 280 руб! («Ты водишь» (18+), «План побега» (16+), 
             «Бой с тенью (16+) (кинотеатр «КульТУРА»).
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Итоги

Ответ на сканворд в следующем номере

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду.

Тел. 8-904-164-01-94.

Сканворд 
Улыбнись

Не работаешь - жить не на 
что! Работаешь – жить неког-
да!

*  *  *  *  * 
Одна девушка ждала-жда-

ла принца на белом коне... А 
пришел почтальон и принес 
ей пенсию. 

*  *  *  *  * 
-Внук сегодня нашел точ-

ную формулировку такому 
явлению, как «лень», сказав, 
что лень - это привычка от-
дыхать до того, как ты уста-
нешь. 

*  *  *  *  * 
- Правда, что минута сме-

ха продлевает жизнь на 5 
минут? 

- Ну, это смотря над кем 
смеетесь. Может и сократить.

*  *  *  *  * 
Курица из супермаркета - 

двоюродная сестра птицы 
Феникс. После истечения 
срока годности, она воз-
рождается и ложится обрат-
но на прилавок с новой да-
той рождения.

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 24 от 21. 06. 2018 г.

Даешь победу! Даешь гол!

Татьяна Перегримова (31 голос):

Мы болеем за Россию.
Пусть голы будут красивы!

Россия - вперёд!
Победа в играх ждёт!

В футбол играйте честно,  всем будет интересно!
Сборная России - не зевай! 
В ворота противников голы  забивай!

Верхняя Тура за Россию болеет. 
Футболисты! Забивайте мячи смелее!

Болельщики всегда поддерживают свои любимые команды мотивирующими и эмоциональными кричалками. 
Поэтому редакция газеты «Голос Верхней Туры» в день старта Чемпионата мира по футболу объявила 
конкурс на самую пламенную, весёлую кричалку от фанатов Верхней Туры. 

День 
молодёжи
30 июня 
с 12.00 - 
14.00

БЕСПЛАТНО

Ирина Авдюшева (38 голосов):

Даешь  победу! Даешь гол!
Верхняя Тура - за красивый футбол!

В Верхней Туре футбол уважают! 
Наши ребята не подкачают!

Россия – на победу настрой! Верхняя Тура с тобой!

Россия, вперед!  Пусть наша команда всех порвет!

Хоть ты, Роналдо, и хорош,
Но в наши ворота гол не забьешь!

                  Наталья Бессонова (28 голосов):

Всех Россия победит!
Нос утрёт, развеселит!
Верхняя Тура с тобой
Совершит финальный бой!

Мяч в ворота полетит,
Стадион «Ура»» кричит.
Гол! Россия - чемпион!
А в Туре бокалов звон!

Наш футбол! Победа! Гол!
Верхняя Тура кричит:
- Всех Россия победит!

Весь Урал с тобой, Россия!
Когда все вместе -
                                это сила!
До финала мы дойдём!
Гол мы не один забьём!

                          Евгения Рагозина (31 голос):

Туринцы и Путин - Урала костяк,
Все кубки победы в Россию спешат.
Ура, Тура! Иван Веснин, ура!
Мы верим в Россию, в победу всегда!

Кубки мира соберём,
За победу всех порвём.
Гол! Гол! Гол! Ура!!!
За победу вся Тура!!!

Россия, Путин и Тура
Футболу лучшие друзья,
В чемпионате победим,
Своих в обиду не дадим!!!!

Чемпионы мы, Россия! 
Гол забьем, за нами сила!
За победу, за дедов!
Победим в игре миров!

Наши земляки проявили своё остроумие и юмор, вы-
разили свою веру в победу российских футболистов в во-
одушевляющих слоганах и стихах. Проголосовать за луч-
шие кричалки можно было в наших группах в социаль-

ных сетях. 
Сегодня мы публикуем работы участников конкурса. 

Впереди у наших футболистов самые ответственные и са-
мые сложные игры! Поддержим их нашими кричалками. 

А авторов ждут призы – билеты в городской 
кинотеатр «КульТура». 

Получить их можно 28, 29 июня с 9 до 16 часов 
в редакции газеты (ул. Иканина, 77, каб. 102). 


