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Праздник молодости 
и позитива

В минувшие выходные Верхняя Тура отметила День молодежи - праздник активных и 
позитивных, энергичных. перспективных и формирующих будущее страны людей. 
Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели 
скоро будут определять пути развития и нашего города, и страны в целом. 

А в этот день они показали как 
умеют отдыхать, подтверждая пра-
воту народной мудрости: кто не 
умеет отдыхать, тот не умеет хоро-
шо работать. 

Гостей праздника приветствовал 
глава города И.С. Веснин. «Моло-
дёжь Верхней Туры показывает се-
бя не только на городских меропри-
ятиях, но и на областных, и обще-
российских. И это грандиозный 
успех для нашей территории! Се-
годня мы видим, как наш город ди-
намично развивается в плане бла-
гоустройства. Это всё делается для 
молодёжи. Особый призыв – это 
любить и уважать всё, что для вас 
создается. Потому что будущее го-
рода, тот облик, который сегодня 
формируется, зависит от каждого 
жителя города». Старт празднич-
ным мероприятиям дал велопробег 
по улицам родного города. Здесь не 
было победителей и проигравших. 
Каждый участник велопробега на 

финише получил специально изго-
товленный значок и сладкий приз. 
«Велопробег – это не спортивная 
гонка, - подвел итог мероприятию 
директор ДЮСШ Р. Ризванов, - это 

не что иное, как призыв к здорово-
му образу жизни, активному отды-
ху, это энергия и позитив».

У кинотеатра «КульТУРА» в этот 
день была организована игровая 
площадка для детей с множеством 
развлечений. Все маленькие участ-
ники игровой программы получи-
ли по сладкому призу.

«Парад колясок», в котором уча-

ствовали семьи Шипициных, Ка-
менских, Мальчевских, Остроухо-
вых и Ивановых, не мог не вызвать 
улыбки умиления. Конкурс с уча-
стием самых маленьких жителей 

города стал не только добрым дей-
ством, но еще и пропагандой се-
мейных ценностей. Его главными 
участниками стали дети. После де-
филе колясок были названы имена 
победителей. Обладателем главно-
го приза стала семья годовалого За-
хара Иванова. В номинации «Самый 
маленький участник» приз достал-
ся  восьмимесячной Софии Камен-

ских. Да и все участники пара-
да не остались без подарков. 

Ярким моментом праздника, 
в прямом и переносном смыс-
ле слова, стал фестиваль кра-
сок. Он прошел в Верхней Туре 
впервые. 

- Сначала ты стоишь и смо-
тришь в голубое небо, слуша-
ешь ведущего, а потом все рез-
ко кидают краску вверх. Неве-
роятные ощущения. Твоё лицо 
становится разноцветным, ра-
достных эмоций становится 
больше. При таком событии 
грустить не получается, - делят-
ся впечатлениями участники 
фестиваля.

В этот праздничный вечер 
все желающие смогли прове-
рить себя на выносливость. На 
водной станции прошел фести-
валь силовых видов спорта. 
Участники соревновались в 
двух категориях. Первая - юно-
ши до 20 лет, вторая - старше 20 
лет. Задания, которые им при-
ходилось выполнять были не из 
простых, но они справились. 
Места распределились следую-

щим образом. Возрастная груп-
па до 20 лет - за участие был на-
граждён Иван Ширяев, третье 
место у Ивана Левичева, второе 
место - Семен Штанько и побе-
дитель Илья Куклин, во второй 
возрастной группе третье ме-
сто у Вячеслава Курсанина, вто-
рое у Романа Файзуллина и 
чемпионом турнира стал Эль-
дар Алиев. 

Никого не оставил равно-

душным «Армейский экстрим». 
Команда пограничников: Евге-
ний Костиков, Евгений Маль-
ков, Артём Верещагин соревно-
валась с командой ПЧ-20/10: 
Дмитрий Скутин, Иван Журав-
лев, Никита Анисимов. Сбор-
ка-разборка автоматов Калаш-
никова, заплыв на 25 метров, 
перетягивание канатов, рас-
крашивание тельняшек... По 
итогам состязаний лидером 
стала команда пожарных.

Это был поистине яркий и 
насыщенный день. Он вместил 
в себя массу событий, людей и 
впечатлений. Каждый в этот 
день нашел развлечение по ду-
ше и каждому он запомнился 
чем-то своим – особенным и 
интересным.

Екатерина, 15 лет: «Мне 
очень понравился Dans-мара-
фон «Zumba – party». 

Ольга, 32 года: «Праздник за-
мечательный. Летом особенно 
хочется почаще таких весёлых 
зажигательных мероприятий».  

Ольга, 33 года: «Сегодня мы 
всей семьёй болели за моего 

мужа, который участвовал в 
программе «Армейский экс-
трим». Считаю, что такие меро-
приятия для города очень нуж-
ны и важны. Было весело и ин-
т е р е с н о  с м от р е т ь , к а к 
состязаются команды погра-
ничников и пожарных. Хорошо, 
что ведущие привлекали и бо-
лельщиков. Спасибо всем орга-
низаторам!»
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Новое 
предназначение 
Урала
Не успев попрощаться с гостями чемпионата мира 
по футболу, столица Урала готовится принять уже 
другие делегации из десятков стран со всей 
планеты. 
Речь идет об очередной международной промышленной 

выставке ИННОПРОМ - 2018. При этом, если футбольный 
праздник был ярким проявлением народной дипломатии, 
которая уже принесла и еще принесет свои позитивные 
плоды, то ИННОПРОМ несомненно станет примером биз-
нес-дипломатии, создания новых прочных связей между 
крупнейшими предприятиями, как российскими, так и за-
рубежными. 

Несколько лет назад было сложно предположить, что на-
шу выставку ждет такой успех и признание, но Урал в оче-
редной раз оправдал ожидания руководителей государства 
и требования времени – нашему региону и его столице дей-
ствительно удалось стать мощным мостом между Россией 
и крупнейшими экономиками Востока. В тот момент, ког-
да активно дряхлеющая и теряющая влияние Европа пы-
тается своими санкциями противодействовать растущему 
экономическому влиянию России, Урал помогает созда-
вать стратегическое сотрудничество с восточными инду-
стриальными гигантами, за которыми будет будущее. Пар-
тнерами уральской индустриальной выставки уже были 
Китай, Индия, Япония, в этом году главный участник и пар-
тнер – Республика Корея. Это важнейший финансовый, 
промышленный и инвестиционный игрок на мировом 
рынке, сотрудничество с которым позволит уже нашим 
промышленным гигантам расширить на нем свое присут-
ствие. Кроме того, научно-технологическое сотрудниче-
ство позволит придать новый импульс модернизации на-
шей экономики.

Россия спокойно и уверенно демонстрирует всему миру, 
что не будет суетиться и стараться загладить несуществу-
ющую вину перед кучкой морально деградировавших псев-
долидеров Запада, предавших собственную историю и на-
циональную систему ценностей. У России всегда найдутся 
надежные друзья, и очень хорошо, что именно Урал стано-
вится местом притяжения настоящих союзников. В этом 
состоит наша, уральская, общенациональная задача, в этом 
наше новое предназначение.

Александр РЫЖКОВ

От автора

Областные новостиНацпроект

Коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Губернатор Евгений Куйва-
шев 28 июня на заседании ре-
гионального правительства по-
ручил руководителям профиль-
ных министерств и главам 
муниципальных образований 
уделить особое внимание раз-
витию механизмов инвестиро-
вания в социальную сферу и 
подготовить предложения по 
совершенствованию и расши-
рению практики применения 
инструментов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП).

«Мы видим те отрасли, в кото-
рые наиболее охотно идет бизнес. 
Уверен, наравне со строитель-
ством или ЖКХ, инвестиции на ус-
ловиях ГЧП должны прийти в об-
разование, здравоохранение, 
культуру и другие сферы», – зая-
вил Евгений Куйвашев.

Глава региона считает, что для 
достижения поставленных задач 
в эту работу должны быть вовле-
чены предприятия всех отраслей 
экономики.

В Свердловской области разра-
ботаны и действуют механизмы 
поддержки и содействия форми-
рованию крупных инвестицион-
ных проектов. 

Свердловская область входит в 
десятку регионов-лидеров по 
уровню развития ГЧП. Сегодня на 
территории региона реализуется 
42 концессионных соглашения, из 
них 30 в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, 11 проектов – 
в социальной сфере, один проект 
в области транспортной инфра-
структуры. Общий объём инвести-
ций, приходящийся на реализа-
цию концессионных соглашений, 
составляет 9,69 миллиарда рублей. 

Сегодня ведется активная рабо-
та по привлечению частных инве-
стиций для развития социальной 
инфраструктуры на условиях ГЧП. 
В том числе, для строительства 
зданий общеобразовательных орга-
низаций на принципах ГЧП сформи-
рована рабочая группа, в рамках 
работы которой определены четы-
ре пилотных проекта в Березов-
ском, Верхней Туре, Первоуральске 
и Краснотурьинске. 

* * * * *
Объем незаконных рубок де-

ревьев в Свердловской области 
снизился в пять раз. Об этом за-
явил заместитель директора об-
ластного Департамента лесно-
го хозяйства Алексей Пажетнов.

«Для этого была проведена 
большая работа: осуществляется 
постоянный космомониторинг, 
ведется усиленное наземное па-
трулирование. Все материалы по 
выявленным случаям незаконных 
рубок немедленно передаются в 
органы внутренних дел для рас-
следования», – рассказал Алексей 
Пажетнов. 

Снижение незаконных рубок за-
фиксировано на территориях 
Кушвинского (в состав которого 
входит Верхнетуринское лесниче-
ство), Алапаевского, Березовского, 
Билимбаевского, Красноуфимского, 
Новолялинского, Сысертского и 
Шалинского районов.

Всего с начала года сотрудника-
ми лесной охраны проведено 5 
тысяч рейдов, 14 плановых и 35 
внеплановых проверок. К админи-
стративной ответственности при-
влечено 429 лиц на общую сумму 
5,6 млн. рублей.

Началось строительство Парка 
Молодоженов
В Верхней Туре продолжается реализация программы 
«Формирование комфортной городской среды».

На ул. К. Либкнехта началось 
строительство Парка Молодоже-
нов. На реализацию данного про-
екта из областного бюджета вы-
делено 16 миллионов рублей.

Территорию Парка Молодоже-
нов украсят мощенные плиткой 
прогулочные аллеи, площадка 
для церемоний с красивыми бе-
седками и навесами, небольши-
ми скульптурами, подсвеченны-
ми современными фонарями и 
сценой для проведения различ-
ных мероприятий. В числе мно-
гочисленных скульптур будет 
импровизированный алтарь, де-

рево для свадебных замочков, ар-
ка для молодоженов и мостик че-
рез сухой ручей. 

Кроме того, на территории 
парка будет установлена декора-
тивная стена «Слава городу Верх-
няя Тура» с барельефом, постро-
ена небольшая детская игровая 
площадка и автопарковка на 10 
машин. 

Предполагается озеленение по 
всему периметру в виде рядовых 
посадок деревьев: пихты, зеле-
ных и голубых елей, берез, ябло-
ни краснолистной, сирени, кле-
нов, цветущих кустарников и га-

зонов с посадками многолетних 
цветов - в общей численности из 
35 видов растительности. Пло-
щадь озеленения составит 1415 

квадратных метров, а площадь 
твердых покрытий – 1519 кв.м. 

Людмила ШАКИНА
Фото О. Белинович

В городе новая 
ресурсоснабжающая 
организация
27 июня текущего года истек срок договора аренды муниципального 
имущества, заключенный между ООО «Региональные Коммунальные 
Системы» и администрацией ГО Верхняя Тура. Согласно этому 
документу ООО «РКС» в течение пяти лет оказывало населению услуги 
по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

Кто теперь будет оказывать данные 
услуги населению города? В соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (№115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»), в настоящее время раз-
витие системы управления имуще-
ственным комплексом коммунальной 
сферы идет с использованием концес-
сионных соглашений. 

Если говорить кратко, то концессион-
ное соглашение - это договор, в соответ-
ствии с которым концессионер за свой 
счет создает и (или) реконструирует, а 
также использует в своей деятельности 
определенное соглашением недвижи-
мое имущество, причем имущество это 
находится в государственной или му-
ниципальной собственности.

Организация-концессионер будет 
определена на конкурсной основе. Для 
этого нужно провести необходимые 
подготовительные мероприятия и со-
брать определенный пакет докумен-
тов. 

На время переходного периода, ког-
да договор с ООО «РКС» закончен, а 
организация-концессионер еще не 
определена, администрация города за-
ключила договор аренды муниципаль-
ного имущества (систем водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения) 
с ООО «Теплоэнергокомплекс». Офис 
организации находится по адресу г. В. 
Тура, ул. К. Либкнехта, 177. В случае 
аварии звонить по тел. ЕДДС 112.

Людмила ШАКИНА

Татьяна, 40 лет: «Разноцветные краски Холи, ритмичные танцы, спор-
тивные состязания... Праздник получился насыщенным, ярким, пози-

тивным. Думаю, что молодёжи очень понравилось. Искреннее спасибо всем ор-
ганизаторам: коллективам ГЦКиД, ПМЦ «Колосок», кинотеатра, спортивной шко-
лы!»

Елена, 44 года: «Я с удовольствием смотрела, как танцевали на сцене гости 
праздника из Кушвы под руководством Р. Мохова. Я не пожалела, что пришла. 
Спасибо организаторам, а ещё Ивану Сергеевичу Веснину, мы видим, как он ста-
рается для нас, горожан. Мы очень рады за наш маленький городок, что в нем в 
последнее время происходит столько позитивных перемен».  

Любовь, 68 лет: «На праздник я пришла вместе с внуками. Для детей здесь 
много аттракционов, батутов.  Внучка участвовала в концерте, она танцует. Се-
годня порадовали не только праздничные мероприятия, но и отличная погода».

Материал подготовили Ольга Белинович, Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото Марии АЛЕКСАНДРОВОЙ и Рафиса ИСМАГИЛОВА

Праздник молодости 
и позитива
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Главное мое богатство - дети
Верхнетуринка Ольга 
Михальчук награждена 
знаком отличия 
«Материнская доблесть» III 
степени.
Ольга родом из Дегтярска. В наш 

город  её семья переехала  в  2013 
году. На улице Пионерской за ма-
теринский капитал был куплен 
дом, отвечающий всем запросам: 
неподалеку должна быть больни-
ца, а вокруг - деревенская атмос-
фера. «Я рада, что приехала в Верх-
нюю Туру. Здесь люди хорошие, и 
с соседями нам повезло», - расска-
зывает женщина. 

Главное материнское богатство 
Ольги – её дети: сыну Роману 13 
лет, Виктории – 9, Софии – 7, Юлии 
– 3, Елизавете – 2. Младшая дочка 
пока в садик не ходит. Сейчас Оль-
га в декретном отпуске. 

В юности Ольга не планировала, 
что станет многодетной мамой. Но 
с появлением детей она ощутила, 
сколько радости они  приносят в её 
жизнь.  

- Но ведь вместе с радостью 
бывают и трудности? 

- Я не боюсь трудностей, - уве-
ренно отвечает Ольга. 

Многодетная мама ежедневно 
встает в 5.30, провожает детей в 
школу, в садик. Потом хозяйство 
(кролики), уборка, ежедневная го-
товка в больших объёмах (к при-
меру, чтобы накормить всю семью 
супа нужно 10 литров). Так, в забо-
тах пролетает день за днём хозяй-
ки большой семьи. Самые сложные 

периоды в жизни ма-
тери – это болезни деток. Но и эти 
дни Ольга переносит стойко. 

А глава семьи, Эдуард, работает 
в АО «ВТМЗ», после работы стара-
ется дополнительно подзарабо-
тать. По дому всё делает своими 
руками. 

Перед домом родители постро-

или детскую площадку. И  теперь 
здесь гуляют не только их дети, но 
и ребятня со всех соседних домов.

Когда Эдуард на работе, главным 
помощником мамы становится 
старший сын Роман. Мальчик 
учится в 7 классе школы № 14. 

Дочка Вика радует маму своими 

успехами в учебе, активно участву-
ет в эстафетах. 

В детях Ольга старается воспи-
тать самостоятельность и чисто-
плотность. Младшие дети учатся 
на примере старших. «Универсаль-
ных советов по воспитанию детей, 
на мой взгляд, не существует, у ме-
ня к каждому ребёнку индивиду-
альный подход», - говорит Ольга.

На дни рождения Ольга старает-
ся испечь что-нибудь вкусненькое. 
Идеи рецептов находит в интерне-
те. Обязательная традиция – до-
машний торт со свечками. 

В планах сделать пристрой к до-
му, чтобы стало просторнее и се-
мья смогла одновременно со-

браться за большим обеденным 
столом. И это не единственная 
мечта Ольги: «Если позволит здо-
ровье, хотелось бы, чтобы в нашей 
семье снова было пополнение. Мы 
с мужем хотим ещё сына».   

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» является формой поощрения за 
рождение, усыновление и воспитание пяти и более детей. Так, знак отличия III степени 
вручается за рождение и (или) усыновление и воспитание пяти, шести или семи детей, из 
которых пятый по старшинству ребенок достиг после 1 января 2007 года возраста не менее 
одного года и не более шестнадцати лет.  Для матерей, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» III степени, установлена следующая мера 
социальной поддержки - выплата единовременного пособия в размере 25000 рублей.

Знак отличия учреждён законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О 
знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть»». Носить его следует на левой 
стороне груди. 

Уважаемые 
верхнетуринцы!

Поздравляем вас с Днем 
семьи, любви и верности!

С заботы о близких, привя-
занности к семье начинается 
любовь к малой родине. Буду-
щее нашей страны – в тех 
семьях, где каждый ценит и 
любит друг друга, бережно 
хранит семейные ценности, 
передавая их  своим детям, 
внукам и правнукам.

В Верхней Туре много креп-
ких, дружных семей, которые 
строят свои взаимоотношения 
на основе благочестия, мудро-
сти и доброты. Их бережное 
отношение к семейным тра-
диция, чистота и искренность 
отношений, служат ярким 
примером для молодых семей, 
которые только начинают 
свой славный путь. Особые 
слова благодарности всем се-
мьям, воспитывающим детей, 
многодетным семьям и се-
мьям, воспитывающим при-
ёмных детей.

Искреннее поздравляем 
всех жителей города с этим те-
плым праздником! Желаем, 
чтобы в ваших домах всегда 
царили мир и согласие, звучал 
звонкий детский смех! Креп-
кого вам здоровья и тепла до-
машнего очага! Берегите свои 
семьи, щедро дарите дорогим 
вам людям слова любви и неж-
ности.

Глава ГО Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Председатель Думы ГО 
Верхняя Тура О.М. Добош

Жизнь прожить – не поле перейти

История любви Ведерниковых началась 
в середине 60-х на улице Молодцова. В то 
время молодые Саша и Надя жили непода-
леку друг от друга и часто бывали в одной 
компании.  Скромная красавица сразу же 
пришлась по душе Александру, и он без па-
мяти в нее влюбился. Надежда ответила 
взаимностью и через два года дружбы с ра-
достью приняла предложение стать его же-
ной. Жить стали в гражданском браке и рас-
писались, когда на свет появилась первая 
дочка - Светлана. 

А позже на соседней улице купили ма-
ленький домик, который и стал первым се-
мейным гнездышком молодой пары. Имен-
но там Надежда Павловна училась быть на-
стоящей хозяйкой и навыки рукоделия, 
полученные в родной многодетной семье, 
ей очень пригодились. Сама шила постель-
ное белье (в то время его было не купить!), 
вязала носки и варежки, плела кружева, ва-
рила супы да каши и пекла вкуснейшие пи-
роги. Молодой муж от жены не отставал, пе-
ределав всю мужскую работу, которой в 
частном доме не счесть, спешил на помощь 
любимой супруге. 

И от того, что все у них получалось и спо-
рилось, молодая семья трудностей не заме-
чала, жила легко, дружно и весело. Всегда и 
дома, и на работе были вместе, так как ра-
ботали в одном цехе. По улице ходили, 
взявшись за руки, любили петь и танцевать, 
ходить в кино и в клуб на танцы. Дружили 

с соседями, часто собирались большими 
компаниями и отмечали все праздники. На-
поются, напляшутся, а после чуть не до утра 
сидят в обнимку под окошком и разговари-
вают. И не тревожатся о том, что утром ни 
свет, ни заря нужно бежать на работу, а вре-
мени на сон почти не осталось. 

Вскоре в молодой семье родилась вторая 
дочь - Наташа и добавила хлопот молодым 
супругам. А между семейными заботами 
случилось еще одно важное событие: от за-
вода семье Ведерниковых дали квартиру!  
«Было море радости, - вспоминает то вре-
мя Надежда Павловна. - Я зашла в кварти-
ру с иконой в руках, поставила ее на окош-
ко и заплакала. Мне не верилось, что нако-
нец-то и у нас будет собственное 
благоустроенное жилье – светлое и про-
сторное!  В то время люди годами стояли в 
очереди на квартиру и дожидались завет-
ного ордера».  

В трудах и заботах незаметно пролетели 
годы, дочки выросли, вышли замуж и пода-
рили своим родителям трех внучек и прав-
нучку. И сегодня супруги Ведерниковы де-
лятся с нами секретами своего семейного 
благополучия.

- Кто у вас глава семьи?
Надежда Павловна: Мы все делаем вме-

сте и как-то не считаемся с тем, кто у нас 
главный. Саша мне всегда во всем помога-
ет и лишний раз не дает ничего делать - бе-
режет меня. Сам решает многие житейские 

проблемы - у него это легко получается. А 
я, в свою очередь, люблю его похвалить, и 
он тоже всегда делает мне комплименты.  

- Были ли ссоры или кризисы в ваших 
отношениях?

Надежда Павловна: Все гладко ни у ко-
го не бывает, но до развода дело не доходи-
ло. Мы сердиться друг на друга не умеем. 
Саша еще тот «подмазулька» и, если случа-
ется какой-то спор, то он переходит на шу-
точки и тут же просит прощения. Еще муж 
не устает говорить мне о своих чувствах. 
Это подогревает нашу любовь и сохраняет 
прекрасные отношения друг с другом. Са-
ша очень трогательно обо мне заботится, 
помогает везде и во всем. Когда жили в сво-
ем доме, не было ни минутки, чтобы он си-
дел без дела: то печку топит или воду но-
сит, то дрова рубит или что-нибудь масте-
рит. И сейчас, когда мы 24 часа в сутки 
находимся вместе, все делаем сообща. Да-
же окна вместе моем.

- За что любите друг друга?
Александр Александрович: Золотая она 

у меня, очень добрая и скромная. Все уме-
ет: шить, вязать, наводить чистоту и очень 
вкусно  готовить! 

Надежда Пвловна: А я его за душевность 
люблю. Он совсем не умеет злиться и ни-
когда долго не обижается. Вроде рассердит-
ся, а потом снова разговаривает, как ни в 
чем не бывало.

- Ваши увлечения?
Надежда Павловна: Огорода у нас нет, 

но без дела мы не сидим - делаем поделки 
из бумажных трубочек. Все началось со 
шкатулки, которую я купила в магазине. 
Муж посмотрел на нее и сказал, что сам мо-
жет такую же сделать. Попробовал – полу-
чилось. Я, глядя на него, тоже пристрасти-

лась к этому занятию. Теперь мы - постоян-
ные участники городских выставок и даже 
имеем наградные листы. Со своими рабо-
тами побывали на выставках в Екатерин-
бурге, Н. Тагиле, Невьянске. Сейчас Саша 
готовится к очередной выставке, приуро-
ченной к Дню города, и уже смастерил це-
лую кучу «осенних даров» из грибов, ово-
щей и фруктов. 

- О чем мечтаете?
- Очень хочется еще пожить, быть силь-

ными и здоровыми, проводить дочек на 
пенсию и помочь им поднять наших вну-
чек.    

 - Что пожелаете молодым людям, 
только вступающим в брак?

Александр Александрович: Мы вместе 
переживали все трудности, нас всегда под-
держивала любовь, забота друг о друге и 
уважение. И молодым супружеским парам 
желаем беречь друг друга, ценить и уважать. 
И, самое главное, уметь прощать.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгую жизнь, 
всегда вызывает чувства восхищения и уважения.  Надежда Павловна и Александр 
Александрович Ведерниковы прожили вместе более полувека и доказали друг 
другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. В декабре прошлого 
года они отметили золотую свадьбу. А 25 июня они получили заслуженную награду 
– знак отличия Свердловской области «Совет да любовь».
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Гордость техникума - выпускники

Выпускники – это главное богатство 
любого образовательного учреждения. 
Значимость ГБПОУ СО «Верхнетурин-
ский механический техникум» во мно-
гом определяет успешность его выпуск-
ников. Многие выпускники, выйдя из 
стен техникума,  стали достойными 
людьми и добились успеха на выбран-
ном поприще.

Все они разные, но для всех них в огром-
ном сердце нашего техникума есть место. 
И хоть единожды, но каждый выпускник 
возвращается сюда, потому что именно в 
Верхнетуринском техникуме они оставили 
частичку себя, простились со светлой  и без-
заботной юностью 

Сколько терпения, сил, заботы и внима-
ния потребовалось  сегодняшним  выпуск-
никам ГБПОУ СО «Верхнетуринский меха-
нический техникум» (образовательные 
программы: «Автомеханик», «Релейная за-
щита и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем», «Операционная деятельность 

в логистике», «Технология машинострое-
ния») для того, чтобы наступил этот день – 
29 июня 2018года.  День выпуска в большую 
жизнь.

Что только не происходило за годы обу-
чения со студентами. Какими только спо-
собами студенты не доказывали, что они 
лучшие, что они хотят, могут и умеют 
учиться. А сколько сил и мужества понадо-
билось  нашим выпускникам, чтобы дока-
зать свою профессиональную состоятель-
ность государственной экзаменационной 
комиссии на государственной итоговой ат-
тестации. Возглавляли государственные эк-
заменационные комиссии по каждой обра-
зовательной программе специалисты АО 
«Верхнетуринский машиностроительный 
завод» (начальник транспортного участка 
Зяблицев В.В., начальник электротехниче-
ской лаборатории Ляшенко Е.Б., начальник 
производственно- диспетчерского отдела 
Дунаева О.В., зам. начальника отдела тех-
нического контроля  Грачёва И.А.). Все 

председатели отметили стопроцентную го-
товность выпускников к  будущей профес-
сиональной деятельности.

В этом выпуске есть пять выпускников, 
получившие дипломы с отличием:  Андре-
ев Максим, Сахаутдинов Даниил (специаль-
ность  «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем»), Галакти-
онова Алёна, Ямалеева Дания (специаль-
ность «Операционная деятельность в логи-
стике»), Черкашина Марина (специальность 
«Технология машиностроения»).

И вот 64 выпускника уходят из своего 
«второго дома» в свободное плавание. Ведь 
техникум  - это первая ступень в успешную 
карьеру, первая профессия и специальность, 
путевка в жизнь! Педагогическим коллекти-
вом во главе с исполняющим обязанности 
директора техникума М.Н. Шутовой было 
сказано много теплых слов, добрых пожела-
ний, напутствий, выпускники  в ответном 
слове выразили благодарность всем педаго-
гам и администрации техникума.

Выпускной закончился, и для многих с 
ним ушла в прошлое счастливая и беззабот-
ная пора. Теперь вчерашние студенты  от-
кроют дверь в новый мир, мир взросления, 
мир трудовых свершений. Впереди ответ-
ственный шаг – выбор рабочего места, ре-
ализация своего профессионального потен-
циала, а значит, и собственное благополу-
ч и е . Н а д е е м с я , ч т о  о с в о е н н ы е  
профессиональные компетенции  пред-
ставляют собой крепкий фундамент для по-
строения карьеры каждого выпускника.

Наши выпускники почти всегда востре-
бованы на предприятиях нашей террито-
рии и области. В этом году особый интерес 
к выпускникам по специальности «Релей-
ная защита и автоматизация электроэнер-
гетических систем» выразили представите-
ли ОАО «Российская железная дорога», ко-
торые готовы принять их на работу.

Многие студенты, когда проходили про-
изводственную практику на предприятиях 
нашего города, Кушвы и Красноуральска, 
оставили о себе очень хорошее впечатление 
и были приглашены на работу. Большая 
часть выпускников уже определилась с 
дальнейшим  трудоустройством, часть из 
них (юноши) уйдут служить в ряды Россий-
ской армии, где так же, как показывает 
опыт прошлых лет,  в  основном, будут за-
действованы по полученной специально-
сти или профессии. 

Но куда бы судьба не забросила наших 
выпускников, где бы они не оказались, вы-
пускники навсегда останутся частицей тех-
никума, частью его истории. На их место 1 
сентября 2018 года на специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», «Операционная де-
ятельность в логистике», «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий» при-
дут новые студенты, но это будет уже новая 
история.

Методист Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА

Долгожителей Верхней Туры поздравил 
Президент России

«Вы принадлежите к легендар-
ному поколению победителей и 
созидателей, которое с честью 
прошло через тяжелейшие испы-
тания военного времени восста-
новило страну, создало тот фунда-
мент, который служит нам и се-
годня. Ваш жизненный путь, 
любовь к Родине, сопричастность 
к ее судьбе являются достойным 
примером для молодежи, для всех 
нас», – говорится в поздравлении 
главы государства.

Труженику тыла, ветерану тру-
да Петру Александровичу Зимину 
поздравление из Кремля вручили 
председатель Совета ветеранов Е. 
И. Махонопханов и специалист по 
социальной работе Г. И . Гизатул-
лина. 

«Такой юбилей - важное и зна-
чимое событие не только для Ва-
шей семьи – для всех верхнету-
ринцев. Нам есть с кого делать 
свою жизнь, учиться силе духа и 
преодолевать трудности, быть на-
стойчивым в достижении цели, 
достойно воспитывать новые по-

коления, – отметил председатель 
Совета ветеранов. – Низкий по-
клон вам за достойно прожитую 
жизнь, активное участие в исто-
рических событиях нашей страны, 
за честный труд на благо Отчиз-
ны».

Несмотря на возраст П. А. Зи-
мин продолжает трудиться в ого-
роде, интересуется 
новостями страны. 
В его доме всегда 
чисто и уютно, с от-
крытой душой при-
вечает гостей. До-
брожелательный, 
добрый, душевный 
и светлый человек. 
В свои 90 лет Петр 
Александрович по-
лон энергии и опти-
мизма. И охотно де-
лится с окружаю-
щ и м и  с в о и м 
секретом долголе-
тия - усердный труд 
и поддержка близ-
ких людей.

Поздравительное послание 
Александре Алексеевне Леонтье-
вой передали специалист по соци-
альной работе (участковый) ГАУ 
«КЦСОН г. Кушвы» Гульнара Гиза-
туллина и член Совета ветеранов 
Зухара Мухамадеева.

Александра Алексеевна родом 
из Курганской области. Ее трудо-
вая биография началась с работы 
в колхозе в годы войны.  В 1947 го-
ду Александра Алексеевна прие-
хала с мамой в Верхнюю Туру и 

поступила на завод в цех 
№12 сборщиком тары. Ее ра-
бочий стаж на заводе - 40 
лет. Имеет множество на-
град, почетных грамот, ме-
даль ударника коммунисти-
ческого труда. «На вашу до-
лю выпало немало тяжелых 
испытаний. Но, несмотря на 
это, в свои годы вы все еще 
полны энергии. Низкий по-
клон вам за достойно про-

житую жизнь, за мужество, за па-
триотизм в годы Великой Отече-
ственной войны, за многолетний 
добросовестный труд в военные и 
мирные годы. Желаем вам долго-
летия, благополучия, мирного не-
ба над головой! Пусть все заду-
манное свершится, здоровье не 
подведет, а близкие всегда будут 
рядом!», - отметила Гульнара Ги-
затуллина.

Елена АНДРЕЕВА

В июне персональные поздравления главы государства с 
90-летним юбилеем получили Петр Александрович Зимин, 
Анастасия Николаевна Ламерт, Александра Алексеевна 
Леонтьева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 июля

ВТОРНИК 10 июля 

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТС

СТС
ТВ-3

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

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.50, 02.10, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 

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

[16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское». [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+].
23.40 Т/с. «Sпарта» [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, 03.00 «Судьба человека с 

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Месть как лекар-

ство» [12+].
01.00 Х/ф. «Муж счастливой 

женщины» [12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05, 00.40 «Суд присяж-

ных». [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 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
16.25 «Скелет в шкафу». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
23.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
00.30 «Поздняков». [16+].
01.40 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
02.35 «И снова здравствуйте!».
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 «Од-

нажды в России», [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Од-

нажды в России». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Stand Up». «Дайджест». 

[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, 
14.10, 16.55, 18.15, 00.55, 02.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Лето в Мумми-до-

ле».
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. 
10.00, 14.00, 17.00, 20.30 Собы-

тия.
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 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
12.30 «Парламентское время». 

[16+].
13.30, 14.45, 17.25, 19.10, 19.50 

Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
14.15 «Пути развития сотрудни-

чества России и Китая в сфере 
культуры». [12+].
14.30 «Территория права». [16+].
17.15, 17.55, 18.05, 19.00, 19.40, 

20.20, 22.30, 02.45, 04.00 «Собы-
тия. Акцент». [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
21.00, 01.00, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.40, 00.35, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Русский крест» [16+].
02.00 «Путешествие в мир ле-

сов. Леса Хэйлунцзяна». [12+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [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, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].

20.00 Х/ф. «Последний охотник 
на ведьм» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Во имя справедли-

вости» [18+].
02.10 Х/ф. «Навстречу шторму» 

[16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 16.00, 03.30 Улетное ви-

део. [16+].
09.00, 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 «24».
01.50 Т/с. «Американцы 3» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 
6 кадров. [16+].
07.00, 12.50, 03.50 Д/ф. «Понять. 

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

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50, 04.25 Тест на отцовство. 

[16+].
13.55 Х/ф. «Мой личный враг» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Русалка» [16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

ние». «Наследство» [16+].
01.30 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].

06.00 «Легенды кино».
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Брат за брата» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Охотники за наци-

стами». «Травники» - школа пала-
чей» [16+].

19.20 Д/с. «Охотники за наци-
стами». «Алекс «Лютый» [16+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». [12+].
23.15 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Горячий снег».
03.20 Х/ф. «Курьер на Восток» 

[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Т/с. «Детективы». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с. «Братаны 4» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Т/с. 

«Реквием для свидетеля» [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 19.45, 

22.00, 00.35 Новости.
09.05, 02.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 14.25, 16.30, 22.05, 04.25, 

06.15 Футбол. ЧМ- 2018 г.
13.05 Тотальный футбол. [12+].
18.30, 01.10 Все на Матч! ЧМ- 

2018 г. Прямой эфир.
19.15 «По России с футболом». 

[12+].
19.55 Смешанные единобор-

ства. RCC. Александр Емельянен-
ко против Виктора Пешты. Вик-
тор Немков против Клидсона Фа-
риаса де Абреу. 
00.05 «Полуфиналисты». [12+].
00.40 «Домой». [12+].
01.55 «ЧМ. Live». [12+].

06.00 М/с.
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
10.30 М/ф. 
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].

19.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
20.10, 01.00 Х/ф. «Элвин и бу-

рундуки».
22.00 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
02.45 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.45 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.45 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.15 «Ералаш».

06.00 Настроение.
08.00 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
08.35 Х/ф. «Гараж».
10.35 Д/ф. «Лия Ахеджакова. Па-

радоксы маленькой женщины» 
[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...Самые бед-

ные бывшие жёны». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 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 «Будущее время России». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Текстиль и 

утиль». [16+].
00.35 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Смерть артиста» 

[12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.35 Х/ф. «Интим не предла-

гать» [12+].
04.20 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 

Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].

11.30, 16.00 Т/с. «Гадалка 9» 
[12+].
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. 

[12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
16.30 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

«Горец» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [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, 02.25 Т/с. «Женщина в бе-

де 2» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая де-

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Город» [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 Х/ф. «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. «Время свиданий».
00.10 «Время свиданий».
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

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

Че

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

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.10, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 

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

[16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское». [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+].
23.40 Т/с. «Sпарта» [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 «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+].
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/2 

финала.
22.55 Х/ф. «Селфи» [16+].
01.20 Х/ф. «Поддубный» [12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05, 00.25 «Суд присяж-

ных». [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 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
16.25 «Скелет в шкафу». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
23.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «И снова здравствуйте!».
03.00 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 «Шоу «Студия 
Союз». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Stand Up». «Дайджест». 

[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, 
14.10, 16.55, 00.55, 02.55 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 09.00, 09.50, 12.20 

«Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Мумми-троль и ко-

мета».
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, 03.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».

10.00, 14.00, 17.00, 20.30 Собы-
тия.
10.05 Т/с. «Чужие крылья» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 

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

ние». [16+].
13.50, 19.00, 19.40, 20.20, 22.30 

«События. Акцент». [16+].
14.15, 02.00 «Путешествие в мир 

здоровья. Китайская медицина». 
[12+].
14.30, 19.10, 19.50 Д/ф. «Наука 

2. 0» [12+].
17.15, 02.45, 04.00 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.25, 23.00 Х/ф. «Русский крест» 

[16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 с Игорем 

Прокопенко». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

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

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Константин» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Антропоид» [18+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 16.00, 04.45 Улетное ви-

део. [16+].
09.00, 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+].
15.00 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
00.00 «24».
01.45 Т/с. «Американцы 3» [18+].
02.40 Х/ф. «Ирландец» [16+].

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 12.35, 04.05 Д/ф. «Понять. 

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

летних. [16+].
09.35 Давай разведемся! [16+].
11.35 Тест на отцовство. [16+].
14.15 Х/ф. «Русалка» [16+].
19.00 Х/ф. «Спасти мужа» [16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

ние». «Герой» [16+].
01.30 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [16+].

06.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Михаил 
Девятаев, Николай Майданов, Ти-
мофей Хрюкин [12+].
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Брат за брата» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Охотники за наци-

стами». [16+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Улика из прошлого».

[16+].
23.15 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Контрудар» [12+].
02.25 Х/ф. «Отпуск в сентябре» 

[12+].
05.15 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с. «Братаны 4» [16+].
15.55 Х/ф. «Гений» [16+].

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

пуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 

Т/с. «Каменская» [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 17.00, 21.30, 01.40 

Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 13.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. 

1/4 финала.
13.00, 15.30 «День до...» [12+].
16.00, 01.45 «ЧМ. Live». [12+].
16.30 «По России с футболом». 

[12+].
17.05, 21.35, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
17.40 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия - Франция. 
18.30, 22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г.
20.30 «Домой». [12+].
21.00 «Сборная России. Live». 

[12+].
02.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. [16+].
04.30 Смешанные единобор-

ства. RCC. Александр Емельянен-
ко против Виктора Пешты. Вик-
тор Немков против Клидсона Фа-
риаса де Абреу. [16+].
06.20 Х/ф. «Борг/Макинрой» 

[16+].
08.10 «Есть только миг...» [12+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
10.00 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
11.55 Х/ф. «Три икса. Мировое 

господство» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
20.15 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

2».
22.00 Х/ф. «Смокинг» [12+].
01.00 Х/ф. «Вмешательство» 

[18+].
02.40 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.40 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.40 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.10 «Ералаш».

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Живет такой па-

рень» [16+].
10.35 Д/ф. «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

трий Назаров». [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 «Осторожно, мошенники! 

Соседи-вредители». [16+].
23.05 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». [16+].
00.35 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». [12+].
01.25 Д/ф. «Разбитый горшок 

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

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 

Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.30, 16.00 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. 

[12+].

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+].
16.30 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с. «Элементарно» [16+].
05.15 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, 02.25 Т/с. «Женщина в бе-

де 2» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая де-

вушка» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Город» [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 Х/ф. «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. «Зеркало для героя» 

[12+].
00.10 «Зеркало для героя». 

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

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал

Домашний
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СТС

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

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.05, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 

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

[16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-

ское». [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+].
23.40 Т/с. «Sпарта» [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 «Вести». 

Местное время.
12.00, 03.05 «Судьба человека с 

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/2 

финала.
22.55 Х/ф. «Дуэлянт» [12+].
01.15 Х/ф. «Вычислитель» [16+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05, 00.30 «Суд присяж-

ных». [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 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
16.25 «Скелет в шкафу». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
23.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «И снова здравствуйте!».
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, 03.05, 04.00, 

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

[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, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.10, 16.55, 00.55, 02.55 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Мумми-троль и дру-

гие».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».

07.00, 12.30, 21.00, 03.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.00, 14.00, 17.00, 20.30 Собы-

тия.
10.05 Т/с. «Чужие крылья» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «Женская логика». [12+].
13.50, 17.15, 19.00, 19.40, 20.20, 

22.30, 02.45, 04.00 «События. Ак-
цент». [16+].
14.15, 02.00 «Путешествие в мир 

китайской кухни. Экологические 
продукты». [12+].
14.30, 19.10, 19.50 Д/ф. «Наука 

2. 0» [12+].
17.25 Х/ф. «Русский крест» [16+].
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Мститель» [16+].
01.00 «Парламентское время». 

[16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [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. «Солдат» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Кобра» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 16.00 Улетное видео. [16+].
09.00, 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 3» [12+].
00.00 «24».
01.40 Х/ф. «Затоiчи» [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 
6 кадров. [16+].
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
11.45, 02.40 Тест на отцовство. 

[16+].
14.25 Х/ф. «Спасти мужа» [16+].
19.00 Х/ф. «Аленка из Почитан-

ки» [16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

ние». «Приходи, новый год!» 
[16+].
03.40 Д/ф. «Измены» [16+].
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].

06.00 «Легенды космоса». Борис 
Волынов, Светлана Савицкая
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Брат за брата» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Т/с. «Брат за брата 2» 

[16+].
18.35 Д/с. «Охотники за наци-

стами». [16+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Секретная папка». 

[12+].
23.15 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
00.55 Х/ф. «Их знали только в 

лицо» [12+].

02.40 Х/ф. «Спящая красавица».
04.35 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 

01.30, 02.35, 03.40, 04.35 Т/с. «Ка-
менская» [16+].
09.25 Х/ф. «Классик» [16+].
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Офицеры» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 15.30, 18.05, 21.50, 

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

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 13.30, 15.35, 22.55 Футбол. 

ЧМ- 2018 г.
13.00 «По России с футболом». 

[12+].
17.35 «Полуфиналисты». [12+].
18.10, 22.00, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
19.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/2 

финала. 
21.00 «Сборная России. Live». 

[12+].
21.30, 01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.25 Х/ф. «Ночь в большом го-

роде» [16+].
04.15 Д/ф. «Последние гладиа-

торы» [16+].
05.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США. [16+].
07.50 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
08.10 «Есть только миг...» [12+].

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

пельменей». [16+].
10.15 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

2».
12.00 Х/ф. «Смокинг» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.30, 00.10 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
20.15 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

3».
22.00 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
01.00 Х/ф. «Сапожник» [12+].
02.50 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.50 Т/с. «Вы все меня бесите» 

[16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Шестой» [12+].
09.35 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Бабенко». [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. Инород-

ные артисты». [16+].
23.05 «90-е. Профессия - кил-

лер». [16+].
00.35 Д/ф. «Мой муж - режис-

сёр» [12+].
01.25 Д/ф. «Проклятие рода 

Бхутто» [12+].
02.15 «Петровка, 38».

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 

Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.30, 16.00 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. 

[12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
16.30 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Анализируй то» 

[16+].
00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 
Т/с. «Чтец» [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, 02.25 Т/с. «Женщина в бе-

де 2» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая де-

вушка» [12+].
12.50, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Город» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Х/ф. «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. «Зеркало для героя» 

[12+].
00.10 «Зеркало для героя». 

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

[6+].

СТС

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

сти.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.00 «Модный приго-

вор».
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время 

покажет». [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Сын» [16+].
23.35 Т/с. «Sпарта» [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 «Ве-

сти». Местное время.
12.00, 03.00 «Судьба человека с 

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Куда уходят дожди» 

[12+].
00.50 Х/ф. «С чистого листа» 

[12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05, 00.35 «Суд присяж-

ных». [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 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
16.25 «Скелет в шкафу». [16+].

17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
23.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.35 «НашПотребНадзор». 

[16+].
02.40 «И снова здравствуйте!».
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, 01.05, 02.05 
«Импровизация», [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+].
03.00 «THT-Club». [16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 

[16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20, 18.25, 02.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Лоскутик и Облако».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00, 03.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Т/с. «Чужие крылья» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «События. Акцент». [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 «Путешествие в мир лесов 

Хэйлунцзяна». [12+].
14.10 Х/ф. «Чао, федерико!» 

[16+].
17.10, 02.45, 04.00 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.25 Д/ф. «Алла Пугачева - моя 

бабушка» [16+].
18.30 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: под сенью кремлевских ор-
лов» [12+].
19.30 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: вперед - к великой импе-
рии» [12+].
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

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

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мститель» [16+].
00.55 «Ночь в филармонии». 

[0+].
01.45 «Король красных развед-

чиков в Китае (Рихард Зорге)». 
[12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

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

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Последний саму-

рай» [16+].

06.00 Смешно до боли.
07.00, 16.00, 03.30 Улетное ви-

део. [16+].
09.00, 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 3» [12+].
00.00 «24».
01.45 Х/ф. «На игле» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
6 кадров. [16+].
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
11.45, 02.40 Тест на отцовство. 

[16+].
14.25 Х/ф. «Аленка из Почитан-

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

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

ние. Пятницкий» [16+].
03.40 Д/ф. «Измены» [16+].
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+].

06.00 «Последний день». Лев 
Яшин, Борислав Брондуков, Вик-
тор Цой.[12+].
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с. «Охотники за наци-

стами». [16+].
20.10 «Не факт!».
20.40 «Код доступа». «Стив 

Джобс. По ком звонит айфон?» 
[12+].
21.25 «Код доступа». Юрий Ан-

дропов. [12+].
22.10 «Код доступа». «Усама бен 

Ладен. Как создавали террориста 
номер один». [12+].
23.15 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
00.55 Х/ф. «Жаворонок».
02.40 Х/ф. «Разрешите взлет!» 

[12+].
04.35 Д/ф. «Перевод на передо-

вой» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с. 

«Каменская» [16+].
09.25 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.50 Т/с. 
«Офицеры 2» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Гений» [16+].
03.10 Х/ф. «Классик» [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.50, 16.45, 18.50, 20.45, 

22.00, 01.40 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.55, 13.25, 23.10 Футбол. ЧМ- 

2018 г.
12.55 «Город живет футболом». 

[12+].
15.25 «Сборная России. Live». 

[12+].
15.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия - Германия. 
16.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/2 

финала. Трансляция из Москвы.
19.00, 20.50, 01.10 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
19.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Россия - Португалия. 
21.40 «Город футбола: Волго-

град». [12+].
22.10 Тотальный футбол.
01.45 «Город футбола: Екатерин-

бург». [12+].
02.25 Х/ф. «Рукопашный бой» 

[16+].
04.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арловско-
го. [16+].
06.10 Смешанные единобор-

ства. Девушки в ММА. [16+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].

09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
10.05 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

3».
11.50 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
14.00, 01.00 Т/с. «Вы все меня 

бесите» [16+].
20.10 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение».
22.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек без паспор-

та» [12+].
10.35 Д/ф. «Александр Домога-

ров. Откровения затворника» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

лав Гришечкин «. [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. Звезды в «пси-

хушке». [16+].
23.05 Д/ф. «Список Фурцевой: 

чёрная метка» [12+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает жизнь». 
[12+].
01.25 Д/ф. «Кто убил Бенито 

Муссолини?» [12+].
02.15 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 

Т/с. «Слепая» [12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. 

[12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

«Анна-детективъ» [12+].
05.00 Тайные знаки. [12+].

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, 02.25 Т/с. «Женщина в бе-

де 2» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая де-

вушка» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Город» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

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

[12+].
18.00 Х/ф. «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. «Я буду ждать» [12+].
00.10 «Я буду ждать». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.5 канал
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Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда
ТВ-3

НТВ

5 канал

5 канал

СТС ТВ-3

НТВ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.55 «Модный приго-

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

жет». [16+].
15.15, 04.50 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Сын» [16+].
23.30 «Ингмар Бергман». [16+].
00.30 Х/ф. «Мой король» [18+].

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, 03.55 «Судьба человека с 

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

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
00.00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международно-
го фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».
01.55 Х/ф. «Нинкина любовь» 

[12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.20, 06.05, 01.05 «Суд присяж-

ных». [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 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
16.25 «Скелет в шкафу». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
22.35 Х/ф. «Эластико» [12+].
00.15 «Поэт Петрушка». [18+].
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

[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 «Комеди Клаб. 
Дайджест». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

«Комеди Клаб. Дайджест». [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. «Дрянные девчонки» 

[16+].
03.25, 04.25 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Мук-скороход».
06.25 «Маша и Медведь». [0+].
06.50 «Фиксики». [0+].

07.00, 12.30, 21.00, 03.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. 
10.05 Х/ф. «Искупление» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
12.00 «Поехали по Уралу». (Рос-

сия, 2018 г. ) [12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Путешествие в мир льда 

и снега. Зимний Хэйлунцзян». 
[12+].
14.10 Х/ф. «Авиатор» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.25 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: под сенью кремлевских ор-
лов» [12+].
18.30 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: вперед - к великой импе-
рии» [12+].
19.30 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: становление империи» 
[12+].
20.30 События.
22.00, 02.25, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Ветреная река» 

[18+].
00.55 «Четвертая власть». [16+].
01.25 «Парламентское время». 

[16+].
04.00 «События. Акцент». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Это невероятно!» [16+].
21.00 «Новые доказательства 

Бога». [16+].
23.00 Х/ф. «Неудержимый» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Изо всех сил» [16+].
02.20 Х/ф. «Нет пути назад» 

[16+].

Че
06.00 Смешно до боли.
07.00 Улетное видео. [16+].
09.00 Дорожные войны. [16+].
11.00 Х/ф. «Пляж» [12+].
18.30 Утилизатор. [12+].
19.30 Х/ф. «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» [16+].
21.30 Х/ф. «Схватка» [12+].
00.50 Х/ф. «Афера под прикры-

тием» [18+].
03.15 Д/с. «100 великих» [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 
6 кадров. [16+].
07.00 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Х/ф. «Провинциалка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Секта» [16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние. Заочница» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвраще-

ние. Семейный очаг» [16+].
01.30 Х/ф. «Леди и разбойник» 

[16+].
03.20 Д/ф. «Измены» [16+].
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+].

06.00 Д/с. «Победоносцы» [12+].
06.25 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [12+].
07.50, 09.15 Х/ф. «Игра» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф. «Сыщик».
13.15, 14.05 Х/ф. «Запасной 

игрок».
15.00, 18.35, 23.15 Т/с. «Вечный 

зов» [12+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 М/ф. «Приключения поро-

сенка Фунтика».
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 Т/с. «Белая 
стрела. Возмездие» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 

19.05, 21.30, 01.45 Новости.
09.05, 02.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00, 14.05, 16.10, 22.30 Футбол. 

ЧМ- 2018 г.
18.15 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 

[12+].
19.10, 21.35, 01.00 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
19.55 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Финал. 
20.45 Футбол. «Суперкубок Ле-

генд». Церемония награждения. 
00.30 «По России с футболом». 

[12+].
01.50 «ЧМ. Live». [12+].
02.40 Х/ф. «Неугасающий» [16+].
04.45 Д/ф. «Йохан Кройф. По-

следний матч. 40 лет в Катало-
нии» [16+].
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Талиты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла МакДо-
нальда. 
08.00 «Город живет футболом». 

[12+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].

09.30 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение».
11.15 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Вы все меня 

бесите» [16+].
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
23.10 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].
00.55 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 4» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы» 
[12+].
08.55 Х/ф. «Колье Шарлотты».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Колье Шарлотты». Про-

должение детектива.
13.25 «Мой герой. Татьяна Доро-

нина». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+].
15.40 Х/ф. «Любовь на выжива-

ние» [12+].
17.30 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «10 самых...Несчастные 

красавицы». [16+].
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+].
00.00 «90-е. Врачи-убийцы». 

[16+].
00.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». [16+].
01.40 «Петровка, 38».
01.55 Х/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с. 

«Слепая» [12+].
11.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].

11.30, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 
[12+].
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. 

[12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «1+1» [16+].
22.15, 04.15 Х/ф. «Очень плохие 

девчонки» [16+].
00.15 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр...» [16+].
02.15 Х/ф. «Горец: Источник» 

[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 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая де-

вушка» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Город» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Х/ф. «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. «За кем замужем пе-

вица» [16+].
00.10 «За кем замужем певица». 

[16+].
03.00 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.40 Концерт Гузели Уразовой 

и Ильдара Хакимова.
06.00 «Адам и Ева» [6+].

Че

Домашний

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Т/с. «Лучик» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» [12+].
13.00 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
14.50 Х/ф. «Спортлото-82».
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Матч за 3 место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.
19.00 Вечерние новости.
19.20, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 К ЧМ по футболу. Га-

ла-концерт звезд мировой опе-
ры. Трансляция из Большого теа-
тра.
01.00 Х/ф. «Развод» [12+].
03.15 «Модный приговор».
04.15 «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 «Измайловский парк». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Последняя жертва 

Анны» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Счастье по догово-

ру» [12+].
01.05 Х/ф. «45 секунд» [12+].

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». В. 

Пресняков-мл. [16+].
19.25 Т/с. «Шаман. Новая угро-

за» [16+].
23.15 «Тоже люди». Братья За-

пашные. [16+].
00.00 Х/ф. «Сын за отца...» [16+].
01.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Мгзавреби». 
[16+].
02.40 «И снова здравствуйте!».
03.00 Т/с. «Стервы» [18+].
03.55 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”. [16+].
08.00, 03.05 “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 Т/с. «Остров» [16+].
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. «Адаптация» 
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Девять месяцев» 

[12+].
03.35, 04.35 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 09.30, 11.05, 12.25, 13.25, 
15.25, 16.55, 18.25, 20.25 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].

06.05 Д/ф. «Наука 2. 0» [12+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00, 11.10 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
08.35, 14.30 Д/ф. «Алла Пугаче-

ва - моя бабушка» [16+].
09.35 Х/ф. «Два фёдора» [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, 17.40 Д/ф. «Советские ма-

фии. Кровавые скачки» [16+].
14.15 «Путешествие в мир здо-

ровья. Китайская медицина». 
[12+].
15.30 Х/ф. «Искупление» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
18.30 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: становление империи» 
[12+].
19.30 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: «Золотой век российской 
империи» [12+].
20.30 «Четвертая власть». [16+].
21.50 Х/ф. «21 и больше» [16+].
23.20 Х/ф. «Кровью и потом: 

анаболики» [18+].
01.30 Х/ф. «Ветреная река» 

[18+].
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.50 Х/ф. «Отпетые мошенни-

ки» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и где они 
обитают». [16+].
20.20 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
22.10 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2: Их первое задание» [16+].
23.50 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» 
[16+].
01.20 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» 
[16+].
03.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5: Задание Майами-Бич» 
[16+].
04.45 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6: Осажденный город» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 09.30 Улетное видео. 

[16+].
08.30 Улетные животные. [16+].
11.00 Х/ф. «Команда 49. Огнен-

ная лестница» [12+].
13.20 Х/ф. «Бандиты» [16+].
15.50 Х/ф. «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» [16+].
17.45 Х/ф. «Схватка» [12+].
21.00 Х/ф. «Право на убийство» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Красавчик Джонни» 

[18+].
00.50 Х/ф. «Пеле: Рождение ле-

генды» [12+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 ка-

дров. [16+].
08.50 Х/ф. «Зойкина любовь» 

[16+].
10.55 Х/ф. «Самая красивая» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.45, 04.35 Д/с. «Москвички» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Запасной инстинкт» 

[16+].

06.00 Т/с. «Вечный зов» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Ван Ю Ли.
09.40 «Последний день». Нико-

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

геем Медведевым». «Личное де-
ло Павла Судоплатова» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Тайны чудотворных икон». [16+].
12.35, 13.15 Х/ф. «Чингачгук - 

Большой Змей».
14.40 Х/ф. «Сыновья Большой 

Медведицы».
16.35, 18.25 Х/ф. «Вождь Белое 

Перо».
18.40 Х/ф. «Оцеола».
20.40 Х/ф. «Текумзе».
22.25, 23.20 Х/ф. «Апачи».
00.35 Х/ф. «Ульзана».
02.20 Х/ф. «Братья по крови».
04.00 Х/ф. «Золотая баба».

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.20 Х/ф. «Ночные сестры» 

[16+].
02.15 «Большая разница». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 11.10, 13.20, 16.00, 18.55, 

22.30 Футбол. ЧМ- 2018 г.
11.00, 13.10, 01.30 Новости.
15.30, 00.30 «ЧМ-2018 в циф-

рах». [12+].
18.00, 20.55, 01.00 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
22.00 «По России с футболом». 

[12+].
01.35 «ЧМ. Live». [12+].
01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
02.15 Водное поло. ЧЕ. Женщи-

ны. Россия - Турция. 
03.25 Д/ф. «Мистер Кальзаге» 

[16+].
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса. 

06.00 М/с. 
07.10, 11.30 М/с. «Том и Джер-

ри».
07.35 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
12.00 М/ф. «Дикие предки».
13.40, 01.30 Х/ф. «Вокруг света 

за 80 дней» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.15 Х/ф. «Бунт ушастых».
19.10 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Глубоководный го-

ризонт» [16+].
23.00 Х/ф. «Союзники» [18+].
03.45 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.15 «Ералаш».

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
08.25 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.55 Д/ф. «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина» [12+].
09.40 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [6+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [6+].
13.20 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
14.50 «Девушка средних лет». 

Продолжение фильма. [16+].
17.15 Х/ф. «Капкан для звезды» 

[12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Красный проект». [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
03.25 «90-е. Профессия - кил-

лер». [16+].
04.15 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». [16+].
05.00 «Будущее время России». 

[16+].
05.35 «Линия защиты. Инород-

ные артисты». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Горец» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Горец: Источник» 

[12+].
14.45 Х/ф. «Белфегор - призрак 

Лувра» [12+].
16.45 Х/ф. «1+1» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя ужасная няня».
21.00 Х/ф. «Моя ужасная няня 

2».
23.00 Х/ф. «Крупная рыба».
01.30 Х/ф. «Лего».
03.30, 04.30, 05.15 Тайные зна-

ки. [12+].

07.00 Х/ф. «За кем замужем пе-
вица» [16+].
08.30 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 «Татарские народные ме-

лодии».
15.30, 03.50 Юбилейный вечер 

Люции Хамитовой [6+].
17.40 Концерт Лилиии Хайрул-

линой [6+].
19.30 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Отпетые напарники» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Двое во вселенной» 

[16+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

Домашний

Звезда
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 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

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)

Че

Гороскоп с 9 по 15 июля

НТВ

ТВ-3
СТС

ОВЕН
Слушайте свою интуицию. Не 

доверяйте любому, кто мило 
улыбается. Обращайте внима-
ние, прежде всего, на финансо-
вые расчеты, потому что туда 

может прокрасться ошибка или недосмотр. 
На работе, как показывает недельный 
астропрогноз, вам будут поручены сложные 
задания.

ТЕЛЕЦ
Вы расцветете! Удача благово-

лит вам больше всего в областях, 
связанных с поездками, поэтому 
займитесь планированием раз-
личных отпускных, летних выездов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Энергия будет вас просто 

распирать! Трудно вам будет 
спокойно усидеть на одном 

месте! Вы захотите как можно больше 

встречаться с людьми, начинать решать но-
вые задачи. Ваши лидерские качества мо-
гут очень пригодиться.

РАК
Новый проект или задание, 

которые даст вам начальник, 
станут пропуском к большим 
деньгам. Не забывайте, однако, 

и о приятных сторонах жизни - в выходные 
у вас ожидается успех в любви. 

ЛЕВ
Вы перестанете быть слишком 

независимыми и позволите, 
чтобы кто-то умный что-то по-
советовал вам и помог в нелегком деле. 
Иногда стоит о чем-то попросить других. 
Вы сами удивитесь, как много достигнете 
благодаря такой тактике. 

ДЕВА
Удовольствий у вас будет боль-

ше, а работы и хлопот - немного 

меньше. При этом на работе не бойтесь 
честно говорить о своих делах и сомнениях, 
потому что благодаря этому получите под-
держку и помощь. 

ВЕСЫ
Только теперь вы почувствуе-

те, как дела, которыми вы зани-
мались в последнее время, уто-

мили вас и даже измучили. Время отдох-
нуть! А когда с облегчением выдохнете, 
подумайте серьезно о своей карьере. 

СКОРПИОН
Начало недели может оказать-

ся напряженным. Кто-то, кто до 
сих пор был по отношению к вам 
милым и добрым, может вдруг 
показать когти! Не бойтесь завершить зна-
комства, которые забирают у вас слишком 
много времени и энергии. 

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь сбалансировать 

все сферы жизни, потому что ри-
скуете стать жертвой синдрома 
трудоголика. Не доводите себя 

до такого состояния, обязательно найдите 

время на отдых и встречи с друзьями. 
КОЗЕРОГ

Удачное время. От всех своих 
и чужих проблем вы найдете ре-
цепт, а благодаря оптимизму 
сможете реализовать любой, да-

же самый сложный, план. 
ВОДОЛЕЙ
Время проявить себя работо-

способностью, обязательностью 
и способностью к организации. 
Не будьте, однако, слишком су-
ровыми к людям, потому что в 
трудную минуту вам может быть нужна их 
помощь. 

РЫБЫ
На этой неделе все будет при-

ходить к вам и даваться с легко-
стью. В конце недели вы може-
те получить больше дополни-

тельных обязанностей, возможно, нужно 
будет заменить кого-то отсутствующего. Не 
злитесь и строго выдерживайте все сроки, 
потому что таким образом заработаете се-
бе премию или какой-то бонус.

05.00 Т/с. «Лучик».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Лучик» [16+].
07.35 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в 

кино настрадалась». [12+].
11.15 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым.
12.15 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа». 
[16+].
13.20 Х/ф. «Белая ночь, нежная 

ночь...» [16+].
15.15 «Большие гонки». [12+].
16.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
17.30 «Лучше всех!» Избранное.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок во Владиво-
стоке. [16+].
00.40 Х/ф. «Антиганг» [16+].
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.15 «Контрольная закупка».

04.55 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, 16.00 «Вести».
11.20 «Быть в игре». [12+].
13.10 Х/ф. «Легенда №17» [12+].
17.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Финал. 

Прямая трансляция из Москвы.

21.00 Х/ф. «Тренер» [12+].
23.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

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 «Пора в отпуск». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «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. «Шаман. Новая угро-

за» [16+].
23.15 Х/ф. «Наводчица» [16+].
02.55 Т/с. «Стервы» [18+].
03.50 Дорожный патруль.

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». [16+].
07.30 «Агенты 003». [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 «Комик в городе». «Волго-

град». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Тю-

мень». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].

01.35 Х/ф. «Смертельная битва 
2: Истребление» [16+].
03.25 «ТНТ Music». [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 07.55, 09.25, 15.00, 18.25, 
20.30, 23.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05, 05.00 «Парламентское 

время». [16+].
07.05, 23.30 Итоги недели.
08.00 Д/ф. «Филипп Киркоров. 

Король и шут» [12+].
09.30 Т/с. «Чужие крылья» [16+].
14.15 «Король красных развед-

чиков в Китае (Рихард Зорге)». 
[12+].
14.40 «Путешествие в мир льда 

и снега. Зимний Хэйлунцзян». 
[12+].
15.05 Х/ф. «Мститель» [16+].
18.30 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: «Золотой век российской 
империи» [12+].
19.30 Т/с. «Романовы. Царское 

дело: последний император. Рус-
ский урок» [12+].
20.35 Х/ф. «Авиатор» [16+].
00.20 Х/ф. «21 и больше» [16+].
01.50 Х/ф. «Кровью и потом: 

анаболики» [18+].
03.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 14.30 Х/ф. «Полицейская 
академия 6: Осажденный город» 
[16+].
06.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
08.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2: Их первое задание» [16+].
09.40 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» 
[16+].
11.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» 
[16+].

12.50 Х/ф. «Полицейская акаде-
мия 5: Задание Майами-Бич» 
[16+].
16.10 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей».
17.40 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
18.50 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
20.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
22.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
23.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
00.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 03.40 Улетное видео. 

[16+].
08.30 Улетные животные. [16+].
09.30 Т/с. «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей» [12+].
13.20 Великая война.
22.45 Х/ф. «Сноуден» [12+].
01.30 Х/ф. «Далласский клуб по-

купателей» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
08.45 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
13.45 Х/ф. «Секта» [16+].
17.30 Свой дом. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55, 04.20 Д/с. «Москвички» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Я буду жить!» [16+].

06.00 Х/ф. «Ключи от неба».
07.25 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
11.40, 13.15 Х/ф. «Часовщик» 

[16+].

13.50 Т/с. «Рок-н-ролл под 
Кремлем» [16+].
18.25 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
00.25 Т/с. «Улики» [16+].
05.00 Д/ф. «Первый полет. 

Вспомнить все» [12+].

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.40 Д/ф. Моя правда. Сергей 

Жигунов, Ирина Печерникова, 
Надежда Румянцева, Сергей Мав-
роди, Наталья Кустинская, Миха-
ил Круг. [12+].
13.10 Т/с. «След». [16+].
00.20 Х/ф. «Беглецы» [16+].
02.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. 
10.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.20, 12.30, 19.55 Футбол. ЧМ- 

2018 г.
12.20 Новости.
14.30 Обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу. [12+].
15.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Матч 

за 3-е место. 
17.00, 21.55, 01.00 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
00.30 «Эмоции ЧМ-2018». [12+].
01.30 «ЧМ. Live». [12+].
01.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
02.10 Водное поло. ЧЕ. Женщи-

ны. Россия - Сербия. 
03.25 «По России с футболом». 

[12+].
06.40 Д/ф. «Новицки: Идеаль-

ный бросок» [16+].

06.00 М/с.
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Празд-

ник продолжается!».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».

08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». [16+].
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.30 Х/ф. «Бунт ушастых».
12.25, 03.45 Х/ф. «Без чувств» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
17.05 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
19.15 М/ф. «Пингвины Мадага-

скара».
21.00 Х/ф. «2012» [16+].
00.05 Х/ф. «Киллеры» [16+].
02.05 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].
05.30 «Ералаш».

06.05 Х/ф. «Любовь на выжива-
ние» [12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.30 «Удачные песни». Летний 

концерт [6+].
09.35 Х/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Свадебное платье» 

[12+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». [12+].
15.55 «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+].
16.45 «Прощание. Андрей Па-

нин». [16+].
17.35 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
00.15 «Взгляд из прошлого». 

Продолжение детектива. [12+].
01.15 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф. «Колье Шарлотты».

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 

Т/с. «Элементарно» [16+].
13.30 Магия чисел. [12+].

15.00 Х/ф. «Моя ужасная няня».
17.00 Х/ф. «Моя ужасная няня 2».
19.00 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр...» [16+].
21.00 Х/ф. «Управление гневом» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Белфегор - призрак 

Лувра» [12+].
01.00 Х/ф. «Крупная рыба».
03.30 Х/ф. «Лего».
05.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Отпетые напарники» 
[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 «Каравай» [6+].
14.30, 19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о народном артисте РТ 
Мунире Якупове [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Приговор» [16+].
03.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Мунире Якупове [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

5 канал

Звезда
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Вниманию выпускников профессиональных 

образовательных учреждений.
12 июля 2018 года с 11 до 13 часов в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»

(г. Кушва, ул. Горняков,30) пройдет ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ .
В мероприятии принимают участие:
1) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»
2) АО «Верхнетуринский машиностроительный завод»
3) Индивидуальный предприниматель Камнева Лариса Павловна
4) МАДОУ детский сад № 30
5) Индивидуальный предприниматель Яковенко Александр Валентинович
6) Кушвинская дистанция пути
7) ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» г. Нижний Тагил

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ТУРА!

За истекший летний период с 01 по  с 29 июня 2018 года на водоемах Свердловской об-
ласти произошло 10 происшествий с гибелью 11 человек,  из них 6 детей. Всего с начала 
2018  г. произошло 19 происшествий, с гибелью 17 человек, из них 8 детей. Все погибшие 
дети находились у воды без контроля взрослых в местах неорганизованного отдыха. 

Единственным местом организованного отдыха на водоемах городского округа явля-
ется территория станции «Водная» оборудованная присутствием 2 матросов - спасателей, 
для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи, терпящим бедствие на во-
де. В ежедневном режиме осуществляется прокат лодок и катамаранов с предоставлени-
ем спасательных жилетов.

Купание на станции «Водная» по санитарным показателям запрещено. Для информи-
рованности населения, на территории пляжа размещены вывески о запрете купания.

Администрация городского округа и ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской об-
ласти в г. Кушва обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила поведения на во-
доемах, не купаться в неустановленных местах, не оставлять детей без присмотра, соблю-
дать правила пользования маломерными судами, не купаться в состоянии алкогольного 
опьянения. Берегите свои жизни и жизни Ваших детей!

На постоянную работу требуются: то-
кари, токарь-карусельщик, зуборезчик, сле-
сари-ремонтники, слесарь-инструменталь-
щик, формовщики ручной формовки, элек-
трослесарь по ремонту оборудования, 
электросварщики ручной сварки, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию воздуш-
ных линий электропередач, электромонте-
ры по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеры релейной 
защиты и автоматики, электрогазосвар-
щик, заливщики металла, машинист крана, 
механики по ремонту и обслуживанию авто-
мобильного транспорта, машинист тепло-
воза, мастер участка энергообеспечения, ин-
женеры-конструкторы, инженер-програм-
мист, инженеры-металлурги, специалист по 
наладке и обслуживанию газогенераторных 
установок с поршневым двигателем вну-
треннего сгорания, слесарь по КИПиА, мон-
теры пути, мастер дорожный, диспетчер 

(дистанции пути), транспортировщики, ме-
ханик механического цеха, станочник дерево-
обрабатывающих станков, мастер тар-
но-строительного цеха, маляр, механик 
транспортного участка, грузчик-экспеди-
тор, рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту здания, проходчики, дорож-
но-путевой рабочий, контролер продукции 
обогащения, горный мастер, крепильщик, 
агломератчик, машинист скреперной лебед-
ки, аппаратчик химводоочистки, водитель 
автомобиля кат. «С» «Д», машинист и по-
мощник машиниста тепловоза, тракто-
рист, опрокидчик, водитель погрузчика, 
стволовой (подземный), лаборант химиче-
ского анализа, экономист, программист, пе-
карь, повара. 
Подробную информацию о востребо-

ванных профессиях можно узнать 
в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул. Горня-

ков,30, тел.8(34344)2-55-82.

Отделение ПФР по Свердловской области информирует о необходимости 
представления страхователями отчетности по персонифицированному учету 
за июнь 2018 года 

Ежемесячную отчетность о работающих 
застрахованных лицах по форме СЗВ-М за 
июнь 2018 года страхователи обязаны пред-
ставить в территориальные органы Пенси-
онного фонда не позднее 16 июля 2018 го-
да (15 июля – выходной день).

Сведения о застрахованных лицах по 
форме СЗВ-М страхователи представляют 
на всех работающих застрахованных лиц 
(включая лиц, которые заключили догово-
ры гражданско-правового характера, пред-
метом которых являются выполнение ра-
бот, оказание услуг, договоры авторского 
заказа) с указанием ФИО, СНИЛС и ИНН ра-
ботников.

Прием от страхователей отчетности по 
телекоммуникационным каналам связи 
осуществляется территориальными орга-
нами ПФР и в выходные дни.

Напоминаем, что согласно действующе-
му законодательству за непредставление 
страхователями отчетности в установлен-
ный срок, представление неполных или не-
достоверных сведений к страхователям 

применяются финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отношении каждого за-
страхованного лица. За несоблюдение по-
рядка представления сведений в форме 
электронных документов - в размере 1000 
рублей.

В соответствии со ст. 15.33.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях на должностное лицо мо-
гут быть наложены штрафы.

Во избежание финансовых санкций пред-
лагаем страхователям не откладывать сда-
чу отчета на последний день отчетной кам-
пании, а также учесть, что при представле-
нии сведений на 25 и более работающих 
застрахованных лиц отчетность должна 
быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной 
подписью.

Подробную информацию о порядке за-
полнения ежемесячной формы отчетности 
можно получить по телефону «горячей ли-
нии» Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти (343) 350-58-31.

«Единая Россия» собирает 
в регионах предложения 
по пенсионной реформе
Региональные отделения партии 
«Единая Россия» 2 июля начали 
приём предложений граждан по 
совершенствованию пенсионной 
системы, сообщает официальный 
сайт er.ru. На основе этих 
предложений партийцы намерены 
сформировать перечень конкретных 
предложений по внесению поправок в 
правительственный законопроект до 
его второго чтения в Государственной 
думе РФ. Предложения будут 
приниматься до 30 июля.

Такое решение было принято на прошед-
шем28 июня в Москве расширенном засе-
дании совета руководителей фракций 
«Единая Россия» в законодательных орга-
нах власти, посвящённом совершенствова-
нию пенсионной системы. Как рассказал 
после этого заседания секретарь генераль-
ного совета «Единой России», вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак, обсуж-
дение проводилось на трёх дискуссионных 
площадках, посвящённых вопросам повы-
шения продолжительности и качества жиз-
ни граждан старшего возраста, обеспече-
ния их занятости, а также оснований для 
досрочного выхода на пенсии. Участие в 
дискуссиях принимали члены правитель-
ства России, министры и заместители ми-
нистров, а итоги заседания подвёл предсе-
датель партии Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак рассказал, что в ходе об-
суждений были высказаны предложения по 
поддержке людей предпенсионного возрас-
та, запуску для них отдельных программ по 
переподготовке и переквалификации. Так-
же речь шла о методах трудоустройства мо-
лодёжи, которые бы способствовали совер-
шенствованию кадровых лифтов при сохра-
н е н и и  м е ст  з а  с п е ц и а л и ст а м и 
предпенсионного возраста. По словам Ан-
дрея Турчака, предложения, которые были 
выработаны на площадках, войдут в пору-
чения правительству, будут проработаны и 
как сопутствующие нормативные акты, и 

как дополнительные законопроекты для 
внесения в Госдуму при обсуждении в пер-
вом чтении законопроекта о параметрах 
пенсионной системы.

А между первым и вторым чтениями 
проекта этого закона решено собрать и 
обобщить предложения в регионах. Для 
этого, как подчеркнул Андрей Турчак, ре-
гиональным отделениям партии поставле-
на задача провести в период со 2 по 30 июля 
дискуссии на тему «Пенсионный манёвр: 
обсудим по существу вместе» с привлече-
нием представителей законодательных и 
исполнительных органов власти, профиль-
ных экспертов, членов региональных об-
щественных палат, профсоюзных органи-
заций.

Такие дискуссии сначала пройдут в не-
скольких крупных муниципалитетах каж-
дого региона, а затем – в каждом админи-
стративном центре, – уточняет пресс-служ-
ба «Единой России», добавляя, что на сайтах 
региональных отделений партии сбор 
предложений от всех граждан, которые по-
желают высказаться на эту тему, будет ид-
ти в течение всего месяца, и все они будут 
обязательно проанализированы и обобще-
ны.

Кроме того, ещё до начала второго чте-
ния законопроекта в Госдуме планируется 
проведение расширенного заседания Со-
циальной платформы «Единой России», на 
котором предложения, оформленные уже 
как законодательная инициатива, будут об-
суждены с участием представителей реги-
онов.

Как сообщили в пресс-службе Свердлов-
ского регионального отделения партии, жи-
тели Среднего Урала могут присылать свои 
предложения по пенсионной реформе до 
30 июля по электронной почте на 
адрес region66-pensii@mail.ru. В электрон-
ных письмах заявителей просят указывать 
свои фамилию, имя и отчество, возраст, а 
также данные для обратной связи.

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Областная газета», 4 июля 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
И РАБОТОДАТЕЛИ!

Государственное казенное учреждение 
«Кушвинский центр занятости населения» 
информирует о возможности получения го-
сударственных услуг в электронном виде на 
Интерактивном портале Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской 
области https://szn-ural.ru. Зарегистриро-
ваться можно через автоматическую реги-
страцию на основе учетной записи на ре-
гиональном портале государственных ус-
луг (РПГУ). На Интерактивном портале 
большое разнообразие государственных ус-
луг в электронном виде, а именно, инфор-
мирование о положении на рынке труда 
субъекта РФ, содействие в поиске подходя-
щей работы, профессиональная ориента-
ция, согласование резюме и приглашение 
на собеседование и другие.

Для поиска работы и найма работников  
ГКУ «Кушвинский ЦЗ» предлагает восполь-
зоваться возможностями государственно-
го портала общероссийской базой вакансий 
«Работа в России»- www.trudvsem.ru. Для 
студентов и выпускников образовательных 
организаций в специализированном раз-
деле портала предоставлена информация о 
стажировках.
Получить интересующую информацию 
вы можете в Центре занятости населе-
ния по адресу: г.Кушва, ул.Горняков,30, 

каб. 8, тел.8(34344) 2-55-82.

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций, индивидуальные 

предприниматели и иные 
хозяйственные субъекты!

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» оказывает бесплат-
ные государственные услуги по содействию 
в подборе необходимых работников с ис-
пользованием средств массовой информа-
ции.

Обращаем внимание работодателей о не-
укоснительном исполнении норм действу-
ющего законодательства п.3ст.25 ФЗ 
№1032-1 от 19.04.1991г «О занятости насе-
ления в РФ».

В соответствии с данным законом « О за-
нятости населения в РФ» работодатели обя-
заны ежемесячно представлять органам 
службы занятости информацию о наличии 
вакантных рабочих мест. В вакансиях необ-
ходимо указывать диапазон заработной 
платы, причём нижняя граница не должна 
быть ниже минимальной заработной пла-
ты в Свердловской области на дату подачи 
сведений в службу занятости. Информация 
о выявленных нарушениях законодатель-
ства представляется в Прокуратуру для 
принятия соответствующих мер прокурор-
ского реагирования.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горняков,30, 
ГКУ «Кушвинский ЦЗ», телефон 

8(34344) 2-55-82, ведущий инспектор 
отдела содействия трудоустройства

Ахмедьянова  Светлана Юрьевна. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ГКУ «Кушвинский ЦЗ»  в соответствии с 

государственной программой «Содействие 
занятости населения Свердловской области 
до 2024 года» приглашает Вас принять уча-
стие в программе по предоставлению суб-
сидий на возмещение затрат по оборудова-
нию (оснащению) рабочих мест (в том чис-
ле специальных) для трудоустройства 
незанятых инвалидов в размере не более 
50000 рублей за одно оборудованное (осна-
щенное) рабочее место и частичное возме-
щение затрат на оплату труда  трудоустро-
енных инвалидов и оплату труда наставни-
ков. Более подробную информацию об 
условиях участия можно узнать в ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ», г.Кушва, ул.Горняков, 
30, тел.8(34344) 2-71-20, 2-54-52.
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Топ-5 законов, которые вступают в 
силу в июле

Трудовые книжки станут электронными

«Мировая» зарплата, электронная 
ипотека и подорожание 
коммунальных услуг. Мы расскажем о 
пяти самых важных законах, 
вступающих в силу в июле текущего 
года. 

КОММУНАЛКА
 ПОДОРОЖАЕТ. 
С 1 июля в стране пройдёт плановая 

индексация тарифов на коммунальные 
платежи. Такая корректировка происхо-
дит ежегодно на основе прогноза соци-
ально-экономического развития России 
и предполагаемого уровня инфляции. 

В этом году повышение будет самым низ-
ким за последние пять лет. В среднем по 
стране тарифы вырастут на 4 процента, од-
нако в разных регионах цена вырастет 
по-разному. Максимальный рост ожидает 
жителей Санкт-Петербурга и Якутии — 6 
процентов, в Свердловской области «пото-
лок» составит 4,5 процента. 

БЮДЖЕТНИКАМ БУДУТ 
НАЧИСЛЯТЬ ЗАРПЛАТУ 
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»
Согласно федеральному закону «О на-

циональной платёжной системе», уже с 
воскресенья заработная плата работни-
кам бюджетной сферы, государствен-
ным и муниципальным служащим, а 
также стипендии, пенсии и другие соци-
альные выплаты будут начисляться 
только на карты платёжной системы 
«Мир». 

Если же к зарплатному счёту привязана 
карта зарубежной платёжной системы, банк 
просто не сможет зачислить туда деньги: 
перевод вернут обратно на счёт невыяснен-
ных сумм. Банки будут уведомлять о посту-
плении таких средств и предлагать забрать 
деньги наличными в отделении – либо пе-
реводить их на счёт, к которому привязана 
карта «Мир», или счёт без карты. Если день-
ги не будут востребованы в течение 10 ра-
бочих дней, они уйдут обратно в бюджет. 

ОПЕРАТОРЫ БУДУТ 
ХРАНИТЬ ЗАПИСЬ 
РАЗГОВОРОВ И ПЕРЕПИСКУ 
В СЕТИ ДО ПОЛУГОДА. 
С 1 июля вступает в силу последняя нор-

ма из пакета антитеррористических попра-
вок, внесённых два года назад депутатом 
Госдумы Ириной Яровой. Изменения вво-

дятся для предотвращения терактов в стра-
не. Согласно им, операторы связи и интер-
нет-провайдеры будут хранить записи те-
лефонных переговоров и всю переписку 
абонентов и пользователей Интернета по 
новым правилам. Записи звонков и абонен-
тов будут храниться до шести месяцев, а за-
тем автоматически удаляться, переписка в 
соцсетях и мессенджерах, включая изобра-
жения, аудио- и видеосообщения – до 30 
дней. Сейчас операторы обязаны хранить в 
течение полугода только сведения о фактах 
соединения. Уточняется, что доступ к этим 
данным будут иметь только органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность и обеспечивающие безопасность. 

ОПЬЯНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ 
СМОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ПО АНАЛИЗАМ КРОВИ. 
С 3 июля вступают в силу поправки в Ко-

АП РФ, согласно которым определять сте-
пень опьянения водителей будут не только 
с помощью алко- тестера, но и по результа-
там анализа крови, выполненного в меди-
цинском учреждении. Административная 
ответственность будет наступать, если со-
держание чистого алкоголя в крови шофёра 
превысит 0,3 промилле (до этого ответ-
ственность наступала только при обнаруже-
нии 0,16 мг на один литр выдыхаемого воз-
духа). Поправка призвана помочь инспек-
торам ГИБДД устанавливать степень 
опьянения водителя, даже если он слишком 
пьян или без сознания, и получить данные 
по пробе выдыхаемого им воздуха невоз-
можно. 

ИПОТЕКУ СДЕЛАЮТ 
ЭЛЕКТРОННОЙ. 
С 1 июля при покупке жилья в ипотеку 

вводится электронный документооборот. 
Соответствующие поправки в Федеральный 
закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
подписал Президент России Владимир Пу-
тин. В закладной будут отражены сведения 
о залогодателе и заёмщике, название кре-
дитного договора, сумма обязательства и 
срок её уплаты, а также название и описа-
ние имущества, купленного в ипотеку. Сей-
час закладные по ипотеке выдаются только 
в бумажном варианте. Перевод в электрон-
ную форму должен сократить расходы бан-
ков на всех стадиях и стать одним из шагов 
для сокращения ставок по ипотечным кре-
дитам.

По материалам «Областной газеты»

Российское правительство приняло 
решение о переходе россиян на 
электронные трудовые книжки. 
Нововведения вступят в силу с 1 
января 2020 года. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
на заседании федерального 
правительства. 
Трудовые книжки в привычном для нас 

бумажном виде появились в России 100 лет 
назад - в 1918 году - и с тех пор менялись 
лишь внешне. Но мир не стоит на месте, и 
в большинстве стран они уже давно пере-
ведены в «цифру». У нас об этом заговори-
ли несколько лет назад, но только сейчас 
правительство определилось со сроками 
перехода. 

– Внедрение электронных книжек долж-
но быть поэтапным, – цитирует Дмитрия 
Мед- ведева официальный сайт правитель-
ства РФ. – Передавать документ в электрон-
ном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 
января 2020 года. В течение следующего го-
да надо будет решить все связанные с этим 
правовые и организационные вопросы, 
проинформировать и подготовить работ-
ников. Переход на электронные трудовые 

позволит создать единую базу данных, где 
будут храниться сведения обо всех местах 
работы человека. Работодатели будут пере-
давать эту информацию в Пенсионный 
фонд в режиме онлайн. И в случае потери 
бумажной книжки работнику не придётся 
тратить время на её восстановление. Это 
удобно и тем, кто трудится удалённо, или 
захочет, например, оформить загранпа-
спорт - в анкету на его получение не надо 
будет вносить данные о трудовом стаже. 
Кроме того, работник не сможет подделать 
трудовую книжку и обмануть работодателя 
при устройстве на работу. 

Как это решение будет реализовано на 
практике?

– Если введут электронные книжки, то 
вслед за ними должна появиться система 
их учёта, – рассказал Михаил Балакин, зам. 
руководителя Госинспекции труда Сверд-
ловской области. – Возможно, создадут об-
щий межведомственный ресурс, где будет 
храниться информация о трудовой деятель-
ности каждого работника. Лично мне пока 
непонятно, в какой форме это будет проис-
ходить. 

По словам Алексея Киселёва, заместите-

ля председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области, переход на элек-
тронные трудовые книжки случится не за 
два года, как предполагают в правитель-
стве, а минимум за 10–15 лет – из-за того, 
что в России нет необходимой инфраструк-
туры. 

– Сначала надо везде провести Интернет, 
потом создать программу для учёта элек-
тронных трудовых книжек, защищённую от 
взлома и понятную для работодателей, – 
пояснил Алексей Киселёв. – В-третьих, на-
до понять, кто за это всё будет платить - не 
ляжет ли это на фонд оплаты труда. В-чет-
вёртых, надо определить переходный пе-
риод, в течение которого бумажные и элек-
тронные книжки будут использоваться на-
равне. Может быть, правительство примет 
какой-то план со сроками и финансирова-
нием, но пока такого документа нет. 

Многие работодатели считают, что вве-
дение электронных книжек - хорошая идея. 
Но они не уверены в том, что её реализация 
пройдёт гладко. 

– Необходимо будет всю информацию о 
работнике занести в программу, – говорит 
Максим Осинцев, начальник отдела кадров 

НИИ «Уралжелдорпроект». – Это потребует 
много времени. Кроме того, у неподготов-
ленного сотрудника велика вероятность 
ошибок и опечаток при внесении сведений 
в базу. И, наконец, кто обеспечит сохран-
ность данных на сервере? Всегда есть риск, 
что эту информацию взломают или сервер 
сломается. 

Добавим, разработка необходимых для 
перехода документов должна завершиться 
в этом году, а внесение соответствующего 
законопроекта в Госдуму запланировано на 
февраль 2019 года.

Профилактика травматизма у детей
Детский травматизм и его предупрежде-

ние – очень важная и серьезная проблема, 
особенно в период школьных каникул, ког-
да дети больше располагают свободным 
временем, чаще находятся на улице и 
остаются без присмотра взрослых. Взрос-
лые обязаны предупреждать возможные 
риски и ограждать детей от них. Работа ро-
дителей по предупреждению травматиз-
ма должна идти в двух направлениях. Это 
устранение травмоопасных ситуаций и си-
стематическое обучение детей основам 
профилактики травматизма. Важно при 
этом не развивать у ребенка чувство робо-
сти и страха, а, наоборот, внушить ему, что 
опасности можно избежать, если вести се-
бя правильно. Основные виды травм, ко-
торые могут получить дети: ожоги, паде-
ния, порезы, поражение электрическим 
током, травмы на дороге, отравления, во-
дный травматизм.

ПАДЕНИЯ.
Падения – распространенная причина 

ушибов, переломов костей и серьезных 
травм головы. Их можно предотвратить, 
если:

*не разрешать детям лазить в опасных 
местах;

*устанавливать ограждения на ступень-
ках, окнах, балконах.

В летнее время зоной повышенной 
опасности становятся детские площадки, 
а особенно качели. Если ребенок упал с ка-
чели, он должен прижаться к земле и по-
дальше отползти, чтобы избежать допол-
нительного удара. Добровольный прыжок 
с качели никогда не заканчивается безо-
пасным приземлением на ноги. От резко-
го касания с грунтом – перелом лодыжек, 
берцовых костей, вывих голеностопного 
сустава.

ПОРЕЗЫ.
Разбитое стекло может стать причиной 

порезов. Стеклянные бутылки нужно дер-
жать подальше от детей. Нужно учить ма-
леньких детей не прикасаться к разбито-
му стеклу. Ножи, лезвия, ножницы необхо-
димо держать в недоступных для детей 
местах. Можно избежать многих травм, ес-
ли объяснить детям, что бросаться камня-
ми и другими острыми предметами, 
играть с ножами или ножницами очень 
опасно.

ТРАВМАТИЗМ НА ДОРОГЕ.
Из всевозможных травм на улично – 

транспортную приходится каждая двухсо-
тая и последствия их очень серьезны.

Дети должны знать и соблюдать следу-
ющие правила, когда переходят дорогу:

*остановиться на обочине, посмотреть в 
обе стороны;

*перед тем как переходить дорогу, убе-
диться, что машин на дороге нет;

*переходя дорогу, держаться за руку 
взрослого;

*переходить дорогу только в установ-
ленных местах на зеленый сигнал свето-
фора;

*детям нельзя играть возле дороги, осо-
бенно с мячом.

ВОДНЫЙ ТРАВМАТИЗМ.
Взрослые должны научить детей прави-

лами поведения на воде и ни на минуту не 
оставлять ребенка без присмотра вблизи 
водоемов. Детей нужно учить плавать, на-
чиная с раннего возраста.

ОЖОГИ.
Ожогов можно избежать, если:
*держать детей подальше от горячей 

плиты, пищи, утюга, от открытого огня, 
костров, взрывов петард;

*прятать от детей легковоспламеняю-
щиеся жидкости, такие, как бензин, керо-
син, спички, зажигалки.

УДУШЕНИЕ 
ОТ МАЛЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Маленьким детям не следует давать еду 
с маленькими косточками или семечками. 
За детьми всегда нужно присматривать во 
время еды. Кашель, шумное частое дыха-
ние – это признаки проблем с дыханием 
и, возможно, удушье. Следует убедиться, 
что с ребенком все обстоит благополучно.

ОТРАВЛЕНИЯ.
Ядовитые вещества, медикаменты, от-

беливатели, кислоты, ни в коем случае 
нельзя хранить в бутылках для пищевых 
продуктов – дети могут по ошибке выпить 
их. Такие вещества следует держать в 
плотно закрытых маркированных контей-
нерах, в недоступном для детей месте. Ме-
дикаменты ребенку нужно давать только 
по назначению врача. Хранить медика-
менты необходимо в местах недоступных 
для детей.

ПОРАЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Дети могут получить серьезные повреж-
дения, воткнув пальцы или какие - либо   
предметы в электрические розетки, их не-
обходимо закрывать, чтобы предотвра-
тить поражение электрическим током.

Очень важно взрослым – самим пра-
вильно вести себя во всех ситуациях, де-
монстрируя детям безопасный образ жиз-
ни. Не забывайте, что пример взрослого 
для ребенка заразителен! 
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ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

У вас есть ненужные одежда, обувь, 
игрушки или что иное, с чем не жал-
ко расстаться и то, что может прине-
сти радость и пользу другим людям?

Приносите их нам 
и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!
Уважаемые жители города!

Продолжается акция 

«Доброе сердце».

Каждый может внести свой вклад в доброе дело – ока-
зать помощь людям, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, вещи принести можно в отделение 
срочного социального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в 
хорошем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, 

с исправленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального об-

служивания по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 101, 

(4 этаж), тел. 4-79-13. 
График работы: среда: с 9.00 до 16.00.

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми ве-

шалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сооб-
щить нам номера телефонов.

Заранее благодарим всех за понимание и участие.

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!
Надежду Ивановну БЕЛОГОРОДЦЕВУ 

с юбилеем!
Пусть промчалось много вёсен,
Появилась седина,
Пусть подкралась тихо осень,
Это вовсе не беда.
Лишь бы ты была здоровой,
Лишь бы сердцу не болеть,
Бодрой быть всегда весёлой, 
И жить не менее ста лет!

Люба

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б-66. Тел. 
8-950-190-66-23.

 ►1-комн. кв., 8 Марта, 11-3. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-952-726-23-02.

 ►1-комн. кв., ул. Бажова, 2 этаж. Тел. 
8-908-907-04-06, 8-992-001-88-79.

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8-952-735-57-37.

 ►Квартиру в новостройке на 1 этаже. 
Цена 560 тыс. руб. Тел. 8-905-85-999-
18.

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 9, 
2 этаж, солнечная сторона. Тел. 8-961-
774-18-09.

 ►2-комн. кв. в центре. Возможно за 
материнский капитал. Тел. 8-908-637-
35-35.

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 
21. Земельный участок, ул. К. Маркса. 
Тел. 8-992-005-61-23.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 16, 2 
этаж. западная сторона, 730 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, д.7, 2 этаж, 
западная сторона, 570 тыс. руб. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Срочно 3-комн. кв. на ул. Бажова. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв.,  ул. Машиностроителей, 
32, 2 этаж. 850 тыс. руб. Тел. 8-922-218-
47-02.

 ►3-комн. кв., ул. Строителей, 9, 1 этаж. 
850 тыс. руб. Тел. 8-922-218-47-02. 

 ►3-комн. кв., ул. Машиностроителей, 
23, 5 этаж, 850 тыс. руб. Тел. 8-922-218-
47-02.

 ►Дом, ул. К. Маркса, 107. Тел. 8-963-
446-42-58.

 ►Дом, ул. К-Либкнехта, 115, 400 тыс.  
руб. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►Дом, ул. Машиностроителей, 54 – 2, 
газ, 600 тыс. руб. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►Два соседних земельных участка, ул. 
Мира, 36, 38,  по 10 соток, 180 тыс. руб. 
Тел. 8-922-218-47-02.

КУПЛЮ
 ►Садовый участок недорого. Тел. 

8-922-218-47-02.
СДАМ

 ►2-комн. кв. на длительный срок. Тел. 
8-953-600-15-79.

ПРОДАМ
разное

 ►Аквариумных рыбок «гуппи». Расте-
ния. Тел. 8-904-178-13-77.

 ►Коляску-велосипед для мальчика, в 
хорошем состоянии. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8-950-658-95-46.

 ►Новую деревянную лодку. Тел. 
8-950-199-63-87.

 ►Мелкий картофель, по цене 100 руб.
ведро. Тел. 8-953-606-75-16.

 ►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.

 ►Срочно коз и козлят. Тел. 8-908-63-
84-485.

 ►Тёлочку 5 мес. Тел. 8-953-385-26-03.

КУПЛЮ
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Старые фотоаппараты, объективы, ра-
диоприёмники, радиодетали. Тел. 8-952-
138-10-68.

УСЛУГИ
 ►Ремонт швейных машин. Тел. 8-953-

009-66-05.

 ►Ремонт телевизоров, DVD и др. тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Уста-
новка, обслуживание и ремонт. МТС, 
Триколор, Телекарта. Тел. 8-900-20-20-
432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Атлант». После 
нас всегда уютно! Качественно. Недо-
рого. Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Распилю, расколю, сложу дрова. Тел. 
8-904-175-56-97.

 ►Распиловка дров. Тел. 8-953-043-56-

48, 8-992-008-05-04.

 ►Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия 6 мес. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Строительство домиков из бруса 
(6х6) 360 тыс. руб. В эту сумму входит 
фундамент, коробка из бруса (150х150), 
перекрытия, кровля из металлочерепи-
цы, пол, потолок, работа, материалы, 
транспорт. Возможны размеры по же-
ланию заказчика. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►Строительная бригада выполнит все 
работы «под ключ». Строим дома, ба-
ни, гаражи. Любые виды кровельных и 
фасадных работ. Поднимаем бани на 
фундаменте, меняем венцы. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

 ►Строим коттеджи, домики, крытые 
дворы, бани, заборы, фундаменты. Вы-
полняем штукатурно-малярные и отде-
лочные работы. Кладка крыш, сайдинг, 
кровля любой сложности, замена верх-
них и нижних венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж. Разберём ваши старые 
дома, крыши, бани, дворы, гаражи, пе-
чи, стены, полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, «Газель».Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, «Газель». Возможен заказ груз-
чиков. Тел. 8-900-047-01-01. 

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, «Газель». Тел. 8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, «Газель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти, а/м «ЗИЛ Самосвал 6 тонн». Ще-
бень любой фракции, щебень красный. 
Дрова (колотые). Горбыль (пиленый). 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА 
 ►В кафе «Пастораль» на постоянную 

работу требуется повар. Срочно! Тел.8-
950-633-56-11, 4-66-32.

 ►В магазин «Гастроном требуется про-
давец. Тел. 8-904-541-63-99.

 ►В такси требуется водитель. Тел. 
8-965-515-50-42.

 ►ООО «УК Верхнетуринская» требует-
ся электромонтёр. Обр. ул. Советская, 
25, тел. 4-79-93.

ОТДАМ 
 ►Котят (шотландских, вислоухих) в до-

брые руки. Тел. 8-950-64-74-447.
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Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 25 от 28. 06. 2018 г.

Квест-приключение для маленьких 
верхнетуринцев 
«Найди клад» 

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

Алкоголь полностью 
выводится из организ-
ма через 21 день, то 
есть никогда.

*  *  *  *  *
Мама сказала, что, 

если я сделаю тату, то 
могу валить из дома. 
Папа сказал, что такая 
возможность выпадает 
не часто и сделал тату 
себе.

*  *  *  *  *
Мистер Проппер сна-

чала изобрел шампунь, 
но после того, как у не-
го от этого шампуня вы-
лезли все волосы, он 
понял, что лучше этой 
фигней мыть пол.

Детская игровая комната HAPPY DAY предлагает 
родителям с малышами отправиться в 
увлекательное путешествие на поиски клада. 
Еженедельно в газете ищите зашифрованное название 

секретного места нашего города, где спрятан клад (визит-
ка HAPPY DAY, которая позволит провести 1 час бесплатно 
в детской комнате). Каждый, кто найдет карточку и прине-

сёт её в HAPPY DAY, будет участвовать в большом розыгры-
ше призов, который состоится 3 декабря - в день рождения  
HAPPY DAY.

Итак, приключение начинается! Покупайте газету, раз-
гадывайте, ищите клад, приходите в детскую комнату по 
адресу: ул. К.Либкнехта, 173 и выигрывайте призы!


