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Качество благоустройства
- под личный контроль глав
городов

Взять под личный контроль качество
и своевременное выполнение
строительно-монтажных работ. Такую
задачу перед главами муниципалитетов
на заседании межведомственной
комиссии по реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды» поставил министр
энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов.
Глава ведомства напомнил, что в текущем году в рамках программы по формированию комфортной городской среды
комплексному благоустройству в муниципалитетах области подлежит 99 дворовых
и 36 общественных территорий, включая
объекты, реконструкция которых была начата в 2017 году.
Напомним, в Верхней Туре в рамках
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в текущем
году будет построен Парк Молодоженов и
благоустроена дворовая территория у дома
№ 1-а по ул. Мира.
Со стороны региональных и федеральных властей, подчеркнул он, все условия
для успешной реализации проектов выполнены – лимиты по софинансированию
до территорий доведены, соответствующие соглашения подписаны. «Каких-либо
причин затягивать начало работ по благоустройству нет», – заявил Николай Смирнов.
Кроме того, руководителям территорий
было указано на необходимость активизации работы по инвентаризации дворов и
общественных пространств. Эти мероприятия, напомнил Николай Смирнов, должны
быть проведены во всех муниципалитетах,
независимо от их участия или неучастия в
программе текущего года.

Семья – начало всех начал
8 июля мы отметили День семьи, любви и верности.

ИННОПРОМ-2018:
Цифровое производство

Международная промышленная
выставка ИННОПРОМ в девятый
раз начинает работу в Свердловской
области. С приветствиями к гостям
торжественной церемонии открытия
статусного конгрессно-выставочного
мероприятия обратились заместитель
Премьер-министра Республики Корея
– министр стратегии и финансов
Республики Корея Ким Дон Ён, министр
промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров, губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев.
Полномочный представитель Президента России в Уральском Федеральном округе
Николай Цуканов зачитал приветствие главы государства Владимира Путина. «Символично, что ваш традиционный форум проходит в Екатеринбурге, который является
одним из ведущих индустриальных, научных, образовательных центров России и обладает значительным опытом проведения
столь масштабных мероприятий. С каждым
годом ИННОПРОМ объединяет все большее
число участников – руководителей крупных компаний, представителей органов
власти, ученых из разных стран.
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раздник этот совсем молодой, его
учредили в 2008 г. Но он с каждым
годом набирает популярность. Этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается - выйдя
из православного церковного календаря,
он сегодня не имеет каких-то границ.
Ведь в каждой религии есть примеры семейной верности и любви. А потому это
праздник для всех.
8 июля у храма во имя Святого Преподобного князя Александра Невского состоялось уже ставшее традиционным празднование Дня семьи, любви и верности.
Здесь прошла большая праздничная программа, которая подарила верхнетуринским семьям прекрасный повод собраться вместе и провести время в окружении
родных и близких. Организаторы мероприятия - Комитет по делам культуры и
спорта, ГЦКиД и храм Александра Не-

вского - постарались создать всем хорошее настроение.
Собравшихся поздравил с праздником
настоятель храма отец Вадим: «С праздником, дорогие верхнетуринцы и гости
города. С праздником жен и мужей, с великим праздником крепких семей».
Чествование многодетных семей Ляшенко, Сунцовых, Струиных, Михальчук
вылилось в интересные и забавные конкурсы, которые еще раз всем показали,
что многодетная семья – это здорово! И
с каждым ребенком семья становится богаче и богаче.
Все гости, пришедшие на праздник,
смогли принять участие в работе творческих мастерских, мастер –классов. Фестиваль-ярмарка народных промыслов
просто завораживал. Несмотря на дождь,
люди переходили от одного прилавка к
другому, эту красоту хотелось рассматри-

вать еще и еще раз.
Выставка-продажа постных блюд еще раз
доказала всем, что постные блюда – это
вкусно, сытно и выглядит очень аппетитно.
Желающие могли оставить свое признание любви родным и близким на специальной доске или узнать свое ближайшее
будущее у очаровательной предсказательницы (Л. Шавнина). Одним словом,
здесь каждый нашел занятие по душе и
даже дождливая погода не смогла испортить праздничного настроения. Как
отметил отец Вадим: «В этом есть свое
зерно, объединяющее нас. Мы вместе,
под зонтами – но со своими родными и
близкими».
Людмила ШАКИНА
Фото Татьяны ГРИГОРЬЕВОЙ
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Укрепляет свой авторитет как
экспертная площадка для обсуждения широкого круга вопросов
углубления международного сотрудничества, деловых контактов, демонстрации российских и зарубежных инновационных разработок», — отметил в
своем приветствии Президент Российской Федерации.
Темой
ИННОПРОМ-2018
стало
«Цифровое производство». Этот выбор,
по мнению главы региона, обусловлен,
в первую очередь, задачами цифровизации экономики, которые ставит сегодня Президент России Владимир Путин. При этом Евгений Куйвашев особо
отметил, что тема ИННОПРОМа прямо
перекликается с основной идеей российской заявки на право проведения
Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в
Екатеринбурге -«Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений».
Организаторы ИННОПРОМа по масштабам и качеству экспозиции сравнивают ее с известной и статусной
Hannover Messe. В этом году около двух
третей стендов Международной промышленной выставки в Екатеринбурге - иностранные компании. Ожидается, что российские и международные
участники презентуют на ее полях свои
новейшие разработки и самые передовые промышленные технологии. Самые большие иностранные делегации
и национальные экспозиции в этом
году, помимо Республики Корея, представляют Германия, Япония, Италия,
Швейцария, Словакия, Франция, Чехия,
Венгрия, Беларусь. Деловая программа
ИННОПРОМ-2018 включит более 150
мероприятий, имеющих не теоретический, а прикладной характер.
Свердловские депутаты рассмотрят
вопрос об отношении к пенсионной
реформе
Комитеты Законодательного собрания Свердловской области на этой неделе рассмотрят вопрос об отношении
депутатов к пенсионной реформе.
Вопрос с формулировкой «О проекте федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты
пенсий» уже внесен в повестку заседаний большинства структурных подразделений Заксо.
Отметим, что пока лишь 19 регионов России направили в Госдуму положительные отзывы о пенсионной
реформе.
Субъекты РФ должны представить
свои предложения в федеральный парламент до 17 июля. Согласно законопроекту, в России предлагается повысить планку выхода на пенсию до 65
лет для мужчин и 63 лет для женщин.

С 1 августа работающие
пенсионеры получат
прибавку к пенсии

Работающим пенсионерам сделают перерасчет страховых взносов. Об этом
сообщает пресс-служба ПФР.
- Базой будут начисленные пенсионные баллы за прошлый год, которые
не были учтены во время предыдущего перерасчета или в ходе начисления
страховой пенсии, - говорится в сообщении.
Заявлений для перерасчета подавать
не нужно. Пенсии будут пересмотрены
специалистами ПФР. Один накопленный балл равен 81,49 рубль. В рамках
пересмотра будут учтены максимум
три балла, то есть максимальная прибавка составит 244,47 рублей.
Добавим, что с 1 февраля 2016 года размер пенсий для работающих пенсионеров не учитывает общую индексацию.
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Поздравления
от Президента
В нашем городе стало хорошей традицией, что
ветераны-юбиляры получают поздравительный адрес от
Президента Российской федерации Владимира Путина.

Труженице тыла, ветерану труда Нине Фёдоровне Толмачевой поздравление из Кремля вручили председатель Совета ветеранов Е. И. Махонопханов и специалист по социальной
работе Г. И . Гизатуллина.
О жизненном пути Нины Федоровны рассказывают ее внуки и правнуки: «Наша бабушка Нина Фёдоровна
Толмачева (Титова) родилась 5 июля
1928 года. Помимо неё в семье воспитывалось ещё пятеро детей.

В годы войны еще подростком она
пришла на Верхнетуринский машзавод. В 1942 г. была принята на работу в
транспортный цех № 8 учетчицей, до
этого работала на перекатке корпусов
в цехе № 14. После войны, в 1951 году,
переведена хронометражистом в тот
же цех.
Спустя год вышла замуж за Толмачёва Николая Фёдоровича. В семье
родились двое детей: сын Николай и
дочь Любовь. Вместе с Николаем Фёдоровичем прожили 51 год в браке.
В 1962 году бабушку повысили до
старшего нормировщика цеха. Позже,
в 1966 году, стала старшим инженерным нормировщиком и только в 1973
году, через семь лет, получила должность инженера по нормированию
труда.
В 1970 году Нина Федоровна получила звание «Ударник коммунистического труда». В 1983 году бабушка вышла на пенсию, проработав на ВТМЗ

41 год. В этом же году она становится «Ветераном труда» и тружеником
тыла, получив медаль.
Наша бабушка имеет грамоты «За
высокие показатели в труде» и в связи
с юбилейными датами, два нагрудных
знака и семь медалей. За всё время работы была признана одним из лучших
работников, получала денежные премии и ценные подарки. В 1973 году
стала «Победителем соцсоревнования».
Сегодня бабушка живет заботами
семьи: у нее трое внуков, одна внучка, а также четыре правнучки и один
правнук. Наша любимая бабушка является для нас примером гордости,
безграничного труда и мужества, доброты и ответственности. Пусть она
всегда остаётся такой же бодро-оптимистичной, будет здорова и весела!»
Записала Гульнара
ГИЗАТУЛЛИНА

Образование

Мамы раскрыли секреты
воспитания медалистов
В 2018 году в нашем городе три золотых медалиста
и все они выпускники школы № 19. Это Любовь Гибнер,
Кира Мухаметова и Виктор Фофонов.

Елена Александровна,
мама Любови Гибнер:
Если вы спросите меня, как воспитать
медалиста, то ответ будет простым – воспитайте характер. Кто бы мог подумать,
что наша спокойная, скромная, тихая девочка станет целеустремлённой, упорной,
сильной личностью. И это дело не одного
дня, не одного человека.
С детства Люба была окружена заботой и вниманием своих родных. От одной
бабушки досталась в наследство добросердечность, от другой – воля и чувство
справедливости. Мы – родители, стараясь
привить интерес к книгам, развивали её
память, фантазию и воображение, словарный запас.
А потом сразу две школы – родная девятнадцатая и «Детская школа искусств
имени А. А. Пантыкина». Пользуясь случаем, я хочу высказать слова благодарности
всем педагогам, кто был рядом с Любой
все годы учёбы. Спасибо вам, учителя, за
профессионализм, любовь к детям, умение распознать и развить в каждом ребёнке его способности.
Но ведь любой ребёнок растёт и развивается в детском коллективе. И коллектив
был замечательный! Дружные, умные, весёлые, надёжные одноклассники – спасибо
вам. Именно вы не давали Любе стоять на

месте. В классе
всегда
царила
здоровая
конкуренция и как
следствие - повод
для
самосовершенствования.
В заключении
хочу сказать, что
для нашей Любы
медаль – это 11 лет
ежедневного труда,
повышенных
требований к себе
и огромная ответственность
перед
верит.
Спасибо всем!

теми, кто в неё

Екатерина Николаевна, мама Виктора Фофонова:
Любознательность, хорошая память и
упорство помогли Вите достичь высоких
результатов в учёбе.
С раннего детства мы читали сыну самые разные книги. Чтение ему очень нравилось и до сих пор лучший подарок для
сына – это книга.
Витя был самостоятельный с первого
класса. Он сразу мне сказал «Мама, мне не
нужно помогать! Домашнее задание – для

меня и я буду делать
его сам!». Действительно, мне ни разу не пришлось с ним
заниматься.
Витя всегда стремится к саморазвитию. Поэтому кроме тех знаний,
которые давались на уроках, он всегда искал дополнительную информацию по информатике, математике, физике и другим
предметам.
В том, что Витя стал медалистом - это
большая заслуга всех учителей, а особенно
классного руководителя Т.Н. Пивоваровой. Она была убеждена, что наш сын заслуживает медаль и поддерживала его на
всём пути к её получению.
Своё будущее Вите хотелось бы связать
с физикой. Надеюсь, что сыну удастся исполнить свою мечту.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото С. Махминой
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«Каникулы» для дошколят
В образовательных учреждениях
города идет подготовка к новому
учебному году. А это, кроме всего
прочего, означает и то, что детские
сады закрываются на ремонт.
Для подавляющего большинства
родителей время закрытия детского
сада – период сложный. Они вынуждены ломать голову, куда на это время пристроить свое чадо. Мы решили выяснить, как решается проблема устройства детей в дошкольных
образовательных учреждениях этим
летом?
Сегодня наш собеседник - исполняющая обязанности начальника
Отдела управления образованием
ГО Верхняя Тура Зульфия Зинуровна
Букова.
- Зульфия Зинуровна, в чем причина таких вынужденных каникул для дошколят?
- В летнее время, в рамках подготовки к новому учебному году, проводится ремонт помещений, благоустройство территорий детских
дошкольных учреждений. Там, где
требуется косметический ремонт,
детский сад закрывают на две недели. Там, где ремонтные работы носят
капитальный характер, учреждение
закрывается на полтора- два месяца.
В детском саду №47 идет капитальный ремонт детских площадок.
- В каких детсадах и в какие сроки будет проведен косметический
ремонт?
- Детский сад № 45 был закрыт с 25
июня по 6 июля. С 9 июля дошкольное учреждение возобновило свою
работу. Кроме того, детсад принял
дополнительно 10 детей из других
ДОУ, закрытых на ремонт.
Косметический ремонт также запланирован в детском саду № 56, он
пройдет с 13 по 24 августа, и в детских яслях № 11 (с 1 по 17 августа).
- В остальных детских садах проводится капитальный ремонт?

- Да. Детский сад «Сказка» закрыт
с 4 июня. Здесь проведен капитальный ремонт пищеблока. Кроме того,
по предписанию Роспотребнадзора
проведен капремонт детских площадок. 16 июля «Сказка» начнет работать в штатном режиме.
Также на период с 2 июля по 13 августа закрыт детский сад № 12, здесь
проводится капитальный ремонт
кровли.
В детском саду № 47 по предписанию Роспотребнадзора проводится
капремонт детских площадок. Он
возобновит свою работу 20 августа.
Как видите, это те виды работ, которые требуют больших временных
затрат и их нельзя провести в тот период, когда дошкольное учреждение
посещают дети.
- Зульфия Зинуровна, каким образом Отдел управления образованием решает проблему устройства детей из закрытых на ремонт
детских садов?
Информация о закрытии ДОУ была
доведена до администрации каждого детского сада еще весной текущего года. Родителям необходимо
было подойти в Отдел управления
образованием, написать заявление
и приложить к нему ходатайство с
места работы родителей. Почти все
заявления, поступившие к нам, были
удовлетворены. Так, на период закрытия ДОУ № 35 было устроено
50 детей. На сегодняшний день при
достаточном количестве заявлений
заведующая ДОУ № 35 Татьяна Георгиевна Чилигина готова открыть
дополнительную группу для детей
закрытых садов.
Записала Людмила ШАКИНА
Фото Т. Григорьевой

Мы спросили у верхнетуринцеев,
как они на практике решают проблему
с «каникулами» для дошколят.
Галина, 43 года:
- С проблемой справляемся сами. Мой сын выпускник
детского сада «Солнышко» и сейчас он ходит в городской
лагерь при школе. До двух часов дня ребенок находится под присмотром взрослых. После двух часов старшая
дочь забирает его домой, где они находятся под присмотром бабушки. Два дня в неделю, в свои выходные дни, с
сыном сижу я.
Ольга Ивановна, 60 лет:
- В детском саду № 35, куда ходит мой внук, вот уже
второй месяц идет ремонт и мне приходится сидеть с
ним дома. У меня ему скучно и каждое наше утро, начинается со слез. Всю дорогу, пока мы идем ко мне домой,
он плачет и просится в садик к друзьям и игрушкам. А я
дома пью успокоительные таблетки.
Алла, 40 лет:
- Для нас, конечно, выпуск сына из садика - большая
проблема. Еще до конца мая дети были под контролем, а
с 1 июня – стали уже самостоятельными. Присматривать
за сыном помогает бабушка, и весь июнь он был с ней. С 3
июля мой ребенок ходит в городской лагерь и находится
там до двух часов. К этому времени мы с мужем по очереди забираем его и отводим домой. Приходится постоянно отпрашиваться с работы, а в наше время, сами знаете,
как на это смотрит начальство.
Светлана, 35 лет:
- Мой сын выпускник детского сада «Сказка» и с 1
июня нас отправили в «свободное плавание». Весь июнь
он провел дома под присмотром четырнадцатилетней
дочери. С июля мы оформили сына в городской лагерь,
а после окончания смены он опять будет дома. И опять
его главной нянькой станет старшая сестра. Конечно,
мы понимаем, что вместо приятного проведения летних
каникул заставляем ее сидеть с младшим братом. И сам
собой напрашивается вопрос: почему бы не сделать при
садиках детские группы оздоровительного лагеря? В городском лагере при школе ребенку не очень комфортно,
а здесь был бы щадящий переход из состояния опекаемого детства в самостоятельную жизнь.
Елена, 35 лет:
- Мои дети ходят в детский сад № 35. С 1 июня по 16
июля его закрыли на ремонт. Бабушек у нас нет и мне,
чтобы быть дома с детьми, пришлось сменить работу.
Теперь я каждый день работаю в ночную смену и очень
устаю. Положение ужасное, но, как говорится, спасение
утопающих дело рук самих утопающих.
Юля, 34 года:
- Сейчас я сижу дома, так как нахожусь в декретном
отпуске. Честно скажу, что мне очень тяжело приходится
управляться с тремя маленькими детьми. И детям приходится тяжело: они сначала привыкают быть с мамой, а
потом приходится вновь резко менять режим, привыкать
к садику, переживать огромный стресс и, как правило,
болеть.
Наталья Николаевна, 57 лет:
- Вообще мы ходим в садик № 35. Сейчас там идет ремонт, и дошкольное учреждение закрыли на полтора
месяца. Нам повезло, что мы смогли устроить ребенка в
другой садик. Но ему там не нравится, и сын постоянно
плачет. Да и мы переживаем за него и боимся, как бы он
не разболелся.
Эльвира, 35 лет:
- У нас, слава Богу, есть с кем оставить детей: всегда на
подхвате бабушки и взрослые дети моей старшей сестры.
Сейчас детишки ходят в городской лагерь. Конечно, было
бы удобно, если б после окончания детского сада выпускная группа оставалась в нем еще на два месяца, как в
Кушве, например. А у нас почему-то другие условия.
Ирина Фаттиховна, 44 года:
- Мы ходим в 11- й детский сад. Его планируют закрыть на ремонт с 1 августа. В этом году мы по возрасту
из ясельной группы переходим в детский сад № 12, но
к тому времени он также будет на ремонте. Пока его не
открыли, нам пообещали место в детском саду №45. Вот
так удачно мы выходим из сложной ситуации.
Александр, 33 года:
- Детский сад № 56, куда ходят мои дети, с середины
августа и до сентября закроют на ремонт. Нас предупредили об этом заранее и сейчас мы с женой планируем,
как безболезненно для семьи пережить это время. Возможно, в этот период съездим куда-нибудь отдохнуть, а
может быть, нагрянем в гости к родственникам, которые
давно зовут нас в гости.
Опрос провела Ольга БЕЛИНОВИЧ
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12 июля - День фотографа

В ожидании чуда…
Мария Александрова – автор выразительных фотографий, которые хочется разглядывать бесконечно. Эта
миниатюрная хрупкая девушка делает яркие фоторепортажи с городских мероприятий, снимает свадьбы,
юбилеи, проводит фотосессии. Поэтому день фотографа, несомненно, её праздник.
- Мария, расскажите, как началось увлечение фотографией? Как давно начали снимать?
- Все началось в 2014 году, когда мне подарили фотоаппарат. Начала снимать
подруг, родственников, кошек, собак. Это
были обычные любительские снимки.
По-настоящему интерес к фотографии
мне привил Александр Катаев, фотограф
из Красноуральска. В 2016 году я посещала его фотокурсы. В том же году и появился мой первый опыт работы фотографом
на свадьбе.
- Не секрет, что для получения хорошей фотографии нужно найти контакт
с человеком, чтобы он чувствовал себя
раскрепощенно перед камерой. Как вы
этого добиваетесь?
- Мне просто, наверное, везёт с клиентами. Не было такого, чтобы кто-то себя вёл
зажато. Доброжелательное отношение,
открытость, улыбки, шутки подбадривают
клиентов и помогают им довериться фотографу.
- Что, по-вашему, главное в фотографии?
- Главное - это эмоции, которые испытывает модель в кадре и после получения
снимков. Если фотографии нравятся, значит, я всё делаю правильно.

- Какая, обычно, продолжительность
фотосессий? Сколько в среднем получается фотографий? Много ли времени уходит на их обработку? Как вы
готовите фотографии перед передачей
заказчику?
- Фотосессия длится 30-40 минут. В среднем, клиенты получают 50-60 фото в лёгкой ретуши. Снимки обрабатываю несколько дней. Работаю в программе Adobe
Photoshop Lightroom.
- Есть ли у вас свои фотокумиры, авторы, на чьи работы вы равняетесь или
к чьему уровню профессионализма
стремитесь?
- Да, есть. Наблюдаю за творчеством профессионального фотографа Александра
Катаева, а также художника и фотолюбителя Валерия Старкова. Я хорошо с ними
знакома, они из Красноуральска. К ним
можно всегда обратиться за советом. На
них и равняюсь.
- Как вы считаете, делать красивые фотоснимки может любой человек, или
для этого нужен прирожденный талант?
- Талант здесь не нужен, нужно просто
смотреть по сторонам и ловить момент.
- Супруг поддерживает ваше увлечение?

- Муж Михаил всегда во всем меня поддерживает. Когда ухаживал за мной, сам
предложил оборудовать фотостудию у
него на дому. Мы вместе с ним создаём
фотозоны для фотосессий. Делали цветы
из гофробумаги, розовое дерево из салфеток. Некоторые идеи берём из интернета,
что-то придумываем сами.
- А образование у вас и у мужа как-то
связано с дизайном?
- Нет. Муж - электрик, а я педагог-психолог дошкольного образования.
- Мария, есть ли у вас ещё увлечения?
- Да, кроме увлечения фотографией я ещё
пишу стихи, с осени занимаюсь вокалом
- пою в ансамбле «Визави». Наш руководитель Мария Сергеевна Зырянова - профессионал своего дела и с ней очень легко работать. Благодаря ей наш ансамбль
в апреле занял первое место на конкурсе
«5 баллов», который состоялся в Нижней
Туре.
- В наш город вы переехали год назад.
Какие впечатления произвела на вас
Верхняя Тура?
- Действительно, до замужества я жила в
Красноуральске. Впечатления от Верхней
Туры только хорошие. Видно, что город
развивается: строится Парк Молодожёнов, а значит, будет где фотографировать

влюблённых. Облагородят водную станцию - будет отличное место для прогулок
семьёй. Радует, что в городе теперь есть
современный 3D кинотеатр.
- В вашей семье скоро будет пополнение и все планы, наверное, связаны с
будущим малышом. Но всё же спрошу:
есть ли у вас мечта о какой-то особенной фотосессии?
- Да, в ближайшее время мне самой хочется попасть на фотосессию «в ожидании
чуда».
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото М. АЛЕКСАНДРОВОЙ

Общество

«Веселые старты»:
праздник спорта
и здоровья.

Пятьдесят лет спустя...

Сегодня спортивные страсти кипят не
только на стадионах Чемпионата мира по
футболу. Спортивный праздник «Веселые
старты» для клиентов Верхнетуринского
дома-интерната, организованный
специалистами ГАУ «КЦСОН г. Кушвы»
и методистом дома-интерната Татьяной
Аверьяновой, вызвал у его участников ни
чуть не меньше положительных эмоций и
настоящего спортивного азарта.
На старт вышли команда девушек «Звезды» и команда юношей
«Ух», каждая из которых состояла
из 6 человек. Здесь не важен был ни
возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое условие участия - быть приверженцем
здорового образа жизни или быть
готовым пополнить их ряды. А уж
с какими результатами команды
придут к финишу – зависело только
от их сплоченности и организованности команд.
В назначенное время перед началом состязаний участников соревнований приветствовали специалисты по социальной работе ГАУ
«КЦСОН города Кушвы» Занфира
Зорина и Гульнара Гизатуллина.
Они объявили о начале соревнований и пожелали всем успехов и
удачи.
После того, как отзвучал спортивный марш, и завершилось открытие, наступил самый ответствен-

ный момент - команды вышли на
старт соревнований.
Программа «Веселых стартов»
была довольно насыщенной. Первым заданием было представление
команд. Оно было задорным и рифмованным. Командам были предложены занимательные, иногда
очень непростые конкурсы, где они
смогли проявить свои спортивные
навыки. И сами названия конкурсов были интересные - «Канатоходец», «Лягушиные бега», «Хоккей»,
«Разгрузи машину», «Снайпер». Все
этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной
борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали.
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды
захватили участников настолько,
что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех
сил прийти к финишу первыми.

Ребята поняли, чтобы завоевать победу – мало быть просто физически
сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким
и находчивым. Соревнования стали
настоящим праздником спорта,
здоровья и молодости!
Участвуя в «Веселых стартах», мы
почувствовали себя большой единой семьей!
По итогам соревнований участники были награждены памятными подарками. Праздник получился захватывающим и забавным,
оставил массу положительных
эмоций и впечатлений. Во время
соревнований царили смех, шум и
веселье. А счастливые от восторга
глаза ребят - лучшая награда всем
организаторам праздника…
Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

В минувшее воскресенье выпускники школы №
14 «окунулись» в детство,
встретившись со своими одноклассниками.
Эта встреча стала второй
по счету после окончания
школы в далеком 1967 году.
Вглядываясь в лица своих
бывших
одноклассников,
многие с трудом узнавали
знакомые с детства черты и,
как в старые добрые времена, радостными возгласами
приветствовали друг друга.
Рассматривая старые фотографии, они без устали
вспоминали, как собирали
металлолом и макулатуру,
ходили в походы и соби-

рались на туристических
слетах. Как забыть экскурсии на природу и работу в
совхозе на уборке турнепса,
тимуровское движение и
спортивные соревнования,
общешкольную игру в «Зарницу» и своих любимых
учителей. А сколько в этот
день вспомнилось курьезных случаев из беззаботного
времени школьной поры.
В этот день многие жалели о том, что так редко
встречаются, и радовались,
что смогли исправить свою
ошибку!
Ольга БЕЛИНОВИЧ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 èþëÿ
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45, 03.15 «Модный
приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Старушки в бегах»
[12+].
23.35 Т/с. «Sпарта» [18+].
00.30 «Романовы. Век в поисках истины». [12+].
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 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 Т/с. «Капитанша» [12+].
01.10 Д/ф. «Тайна Ипатьевского подвала. Предательство
Европы» [12+].
02.10 Х/ф. «Романовы. Венценосная семья» [12+].
НТВ

04.50 «Подозреваются все».
[16+].
05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяжных». [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.40 Т/с. «Старушки в бегах»
[12+].
23.35 Т/с. «Sпарта» [18+].
00.35 «Романовы. Век в
поисках истины». [12+].
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном».
[12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00, 03.15 «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 Т/с. «Капитанша» [12+].
01.15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске».

НТВ

04.50 «Подозреваются все».
[16+].
05.20, 06.05, 00.55 «Суд
присяжных». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ».
[12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
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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 происшествие. Обзор».
14.00 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
16.25, 19.40 «Место встречи».
Спецвыпуск.
20.40 Т/с. «Лесник. Своя земля»
[16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.55 Т/с. «Стервы» [18+].
03.50 Дорожный патруль.
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов»,
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в
России». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные
пацаны» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с
Рублевки» [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,
13.30, 16.05, 18.15 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Алиса в Стране
чудес».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и
Медведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. 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
дьяволы» [16+].
20.40 Т/с. «Лесник. Своя
земля» [16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 Т/с. «Стервы» [18+].
03.50 Дорожный патруль.

ТНТ
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. «Реальные
пацаны» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с
Рублевки» [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, 13.55, 15.20, 17.10
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 09.00, 09.50,
12.20, 13.50, 17.15 «Помоги
детям». [6+].
06.10 М/ф. «Алиса в Стране
чудес».
06.25, 09.05 М/ф. «Маша и
Медведь».
06.45, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00, 01.00
Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.00 Д/ф. «Николай II.

08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.00 Д/ф. «Филипп Киркоров.
Король и шут» [12+].
11.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту».
[16+].
12.10 «Поехали по Уралу».
[12+].
12.30, 02.00 «Парламентское
время». [16+].
13.35 «Финансист». [16+].
14.00 Д/ф. «Наука 02. 0» [12+].
14.25 Х/ф. «Подводные камни»
[16+].
16.10 Д/ф. «Николай II. Опережая время» [12+].
17.30, 23.55 Д/ф. «Голубая
кровь. Гибель Империи» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 События.
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События».
[16+].
22.30, 05.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.40 «Патрульный
участок». [16+].
23.00 Т/с. «Романовы. Царское
дело «Последний император.
Русский урок» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокируюОпережая время» [12+].
11.20 «Поехали по Уралу».
[12+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное
измерение». [16+].
14.00 Д/ф. «На пороге
вечности. Код доступа» [12+].
15.25 Х/ф. «Квартал» [16+].
17.00, 02.00 «Кабинет
министров». [16+].
17.20, 23.00 Х/ф. «Цезарь»
[16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент». [16+].
02.10 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
02.20 «Действующие лица».
02.30 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00, 14.00
«Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
22.00 «Водить по-русски».
[16+].
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [18+].

Че

06.00 «Смешно до боли».
[16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор».
[12+].

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Служители закона»
[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Полицейская
академия 7: Миссия в Москве»
[16+].
02.00 Х/ф. «Александр и ужасный, кошмарный и нехороший,
очень плохой день».

Че

06.00 «Смешно до боли». [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор».
[12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
16.00 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» [16+].
00.00 «24».
01.50 Т/с. «Тиран 2» [18+].
Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6
кадров. [16+].
07.00, 12.25, 03.30 Д/ф. «Понять.
Простить» [16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.25, 04.40 Тест на отцовство.
[16+].
14.05 Х/ф. «Саквояж со светлым будущим» [12+].
19.00 Х/ф. «Гадкий утенок».
22.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение». «Сережа» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение». «Отец» [16+].
01.25 Х/ф. «Зойкина любовь»
[16+].

Звезда
05.00 Первый полет. Вспомнить
все. [12+].
06.00 Легенды кино
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с. «Брат за брата 2».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.35 Союз по расчету. [12+].
19.20 Военная политэкономия.
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
16.00 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» [16+].
00.00 «24».

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 01.30
6 кадров. [16+].
07.00, 12.40 Д/ф. «Понять.
Простить» [16+].
07.35 По делам
несовершеннолетних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40 Тест на отцовство. [16+].
14.20 Х/ф. «Гадкий утенок».
19.00 Х/ф. «Кровь не вода»
[16+].
22.30 Т/с. «Глухарь.
Возвращение». «Все, что есть у
меня» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь.
Возвращение». «Амнезия»
[16+].
Профилактика.

Звезда

06.00 Легенды армии. [12+].
08.35, 09.15, 10.05 Т/с. «Брат
за брата 2».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
11.50, 13.15, 14.05 Т/с. «Брат
за брата 3».
18.35 Поддержка с воздуха.
[12+].
19.20 Броня Победы. [12+].
20.10 Не факт! [12+].
20.40 Д/с. «Улика из
прошлого». [16+].
Тайна Тихого Дона» [16+].
22.10 Д/с. «Улика из
прошлого». [16+].
23.15 Х/ф. «Часовщик» [16+].
01.00 Звезда на Звезде. Ю.
Маликов.
01.50 Х/ф. «Инспектор ГАИ»
[12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с.
«Морской патруль» [16+].
09.25 Х/ф. «За последней
чертой» [16+].
11.20, 12.10, 13.25, 14.20,

[12+].
20.10 Не факт! [12+].
20.40 Загадки века. [12+].
23.15 Х/ф. «Карьера Димы
Горина».
01.15 Звезда на Звезде. В.
Балашов.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 06.15 Д/ф. «Яблочко»
[12+].
07.10 Х/ф. «Ночные сестры»
[16+].
09.25 Х/ф. «Беглецы» [16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50 Т/с. «Морской
патруль» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с.
«Соблазн» [16+].
08.30, 11.00 «По России с
футболом». [12+].
09.00, 10.55, 12.10, 15.15, 17.05,
19.00 Новости.
09.05, 12.15, 17.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 «Комментаторы. Live».
[12+].
11.40 «Город живет футболом».
[12+].
12.45, 01.30 «ЧМ. Live». [12+].
13.15, 04.05 Футбол. ЧМ- 2018
г. Матч за 3-е место. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
15.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Испании.
16.35, 06.35 «Эмоции ЧМ2018». [12+].
18.00, 06.05 «ЧМ-2018 в цифрах». [12+].
18.30 Обзор Чемпионата мира.
Путь к финалу. [12+].
19.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Финал. Трансляция из Москвы.
21.40 Тотальный футбол.
23.00 Д/ф. «Россия-2018 - навсегда» [12+].

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.25 М/с. «Тролли. Праздник
продолжается!».
06.45 М/ф. «Пираты. Банда
неудачников».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 М/ф. «Дикие предки».
11.00 Х/ф. «2012» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик 3»
[16+].
23.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое». [16+].
23.30 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком». [18+].
01.00 Х/ф. «Союзники» [18+].
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Неуловимые мстители» [6+].
09.30 Х/ф. «Ночной патруль»
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+].
13.55 «10 самых...Несчастные
красавицы». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Т/с. «Так не бывает» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Звёздные люди». [16+].
23.05 Без обмана. «Чай против
кофе». [16+].
00.35 «Прощание. Андрей
Панин». [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Мост»
[12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «Хотела,
как лучше» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «Ступор»
[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Жена с
носом» [12+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Принц на
горошине» [12+].
12.00 «Не ври мне». «Близкий
враг». [12+].

13.00 «Не ври мне». «Тайник».
[12+].
14.00 «Не ври мне». «Сестра-разлучница». [12+].
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Верни
чужое» [12+].
16.30 Т/с. «Гадалка». «Однолюб» [12+].
17.00 Т/с. «Гадалка». «Поцелуй
Фортуны» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Под одной
крышей» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Мороженое» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все»
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Управление гневом» [12+].
01.00, 02.00, 03.00 Т/с. «Горец»
[16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая
девушка» [12+].
12.50, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Беспокойный
участок» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Если хочешь быть
здоровым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории»
[6+].
18.00 Т/с. «Отважная четверка»
[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры»
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
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15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с.
«Собр» [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с.
«Соблазн» [16+].
08.30 «По России с футболом».
[12+].
09.00, 10.55, 15.20, 16.25,
18.05, 20.00, 23.55 Новости.
09.05, 16.30, 20.10, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 «Город футбола:
Волгоград». [12+].
11.20 Футбол. ЧМ- 2018 г.
Финал. Трансляция из Москвы.
14.00 Тотальный футбол. [12+].
15.25 Д/ф. «Россия-2018 навсегда» [12+].
16.55 Водное поло. ЧЕ.
Женщины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из
Испании.
18.15 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge.
Артем Дамковский против
Дамира Исмагулова
Трансляция из Оренбурга.
[16+].
21.00 «Наш ЧМ. Тенденции».
[12+].
22.00 ЧМ- 2018 г. Вспомнить
все. Прямой эфир.
23.25 «Эмоции ЧМ-2018».
[12+].
00.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика.
Трансляция из Латвии. [16+].

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени. Любимое». [16+].

09.45 Х/ф. «Глубоководный
горизонт» [16+].
11.55 Х/ф. «Перевозчик 3»
[16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
23.25 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
Профилактика.
06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Демидовы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События.
11.50, 02.00 Х/ф.
«Преступления страсти» [16+].
13.35 «Мой герой. Анна
Снаткина». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Т/с. «Так не бывает»
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно,
мошенники! Диагноз на
миллион». [16+].
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
[16+].
00.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+].
01.25 «Обложка. Папа в
трансе». [16+].
03.25 Д/ф. «Фортуна Марины
Левтовой» [12+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая».
«Смертельный праздник»
[12+].
10.00 Т/с. «Слепая». « [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить
все» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с.
«Менталист» [12+].

23.00 Х/ф. «Двойной КОПец»
[16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30
Т/с. «Элементарно» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Сергей
Бодров. Он просто ушел в
горы». [12+].

ТНВ
07.00 «Музыкальные сливки».
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара»
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Отражение»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая
девушка 2» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Беспокойный
участок» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...»
[12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Отважная
четверка» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры»
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112».
[16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для
малышей».
23.00 Х/ф. «Перед рассветом»
[16+].
00.10 «Перед рассветом».
[16+].
01.20 «Видеоспорт». [12+].
01.50 Т/с. «Беспоконый
участок» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!»
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

6

ÃÎËÎÑ Верхней Туры
ÑÐÅÄÀ 18 èþëÿ
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор».
12.15, 17.00, 01.40 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Старушки в бегах»
[12+].
23.35 Т/с. «Sпарта» [18+].
00.30 «Михаил Романов. Первая
жертва». [16+].
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00, 03.15 «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 Т/с. «Капитанша» [12+].
01.15 Торжественная церемония
закрытия ХХVII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».

НТВ
04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05, 00.55 «Суд
присяжных». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55,02.45,03.05 «Модный приговор».
12.15,17.00,01.45 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00,03.50 «Мужское/Женское».[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле».[16+].
19.55 «Пусть говорят».[16+].
21.00 «Время».
21.40 Т/с.«Старушки в бегах» [12+].
23.35 Т/с.«Sпарта» [18+].
00.40 «Алексей Герман.Трудно быть с
Богом».[16+].
05.00,09.15 «Утро России».
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
09.55 «О самом главном».[12+].
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести.Местное
время.
12.00 «Судьба человека с 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 Т/с.«Капитанша» [12+].
01.30 Д/ф.«Не враги» [12+].
02.35 Х/ф.«Счастливый маршрут» [12+].

НТВ
04.50 «Подозреваются все».[16+].
05.20,06.05,01.00 «Суд присяжных».
[16+].
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ».[12+].
08.30,10.25 Т/с.«Возвращение
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
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 дьяволы»
[16+].
20.40 Т/с.«Лесник.Своя земля» [16+].
23.00 Т/с.«Свидетели» [16+].
02.00 Т/с.«Стервы» [18+].
03.50 Дорожный патруль.

14.00 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
16.25 «Скелет в шкафу». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Морские
дьяволы» [16+].
20.40 Т/с. «Лесник. Своя земля»
[16+].
23.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.50 «Дачный ответ».
03.05 Т/с. «Стервы» [18+].
04.00 Дорожный патруль.

ТНТ
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, 13.00 «Битва экстрасенсов»,
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 03.05,
04.00 «Где логика?», [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Где
логика?» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные
пацаны» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с
Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05, 02.05 «Импровизация»,
[16+].
05.00 «Где логика?» «Новогодний
выпуск», [16+].
16.00, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
16.05, 02.00 «Поехали по Уралу».
[12+].
16.20 Д/ф. «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней» [12+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Цезарь» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 События.
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 05.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].

22.40, 00.40 «Патрульный
участок». [16+].
01.00 «Парламентское время».
[16+].
02.50 «События. Акцент». [16+].
03.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

Рен-ТВ

Профилактика.
10.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Документальный проект».
[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Солдат» [16+].

Че

06.00 «Смешно до боли». [16+].
06.40 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны». [16+].
11.00, 18.30 «Утилизатор». [12+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты 3» [12+].
16.00 Т/с. «ЧС. Чрезвычайная
ситуация» [16+].
00.00 «24».
01.50 Т/с. «Тиран 2» [18+].
03.40 Т/с. «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+].
05.00 «Лига 8Файт». [16+].

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.40 6
кадров. [16+].
07.00, 12.50, 01.30 Д/ф. «Понять.
Простить» [16+].
07.45 По делам
несовершеннолетних. [16+].

09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50, 02.40 Тест на отцовство.
[16+].
14.30 Х/ф. «Кровь не вода» [16+].
19.00 Х/ф. «Дальше любовь».
22.40 Т/с. «Глухарь. Возвращение».
«Нелюди» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение».
«Шапочный разбор» [16+].
03.40 Измены. [16+].
06.00 Жить вкусно.

Звезда

05.25 Д/с. «Хроника победы»
[12+].
06.00 Легенды космоса. А. Леонов.
06.50 Д/с. «Легенды космоса.
Валентин Глушко».
07.45 Д/с. «Легенды космоса.
Союз-Аполлон».
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с. «Брат за брата 3».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
18.35 Д/с. «Сила движения».
19.20 Воюют не только оружием.
20.10 Не факт! [12+].
20.40 Секретная папка. Эльбрус.
Секретная операция Гитлера. [12+].
21.25 Секретная папка. Звездные
войны. Королев против фон
Брауна. [12+].
22.10 Секретная папка. Владимир
Комаров. Неизвестные кадры
хроники. [12+].
23.15 Х/ф. «Следствием
установлено».
01.00 Звезда на Звезде. В.
Фетисов.
01.50 Х/ф. «Ночной мотоциклист»
[12+].
03.10 Х/ф. «Легкая жизнь».

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с.
«Морской патруль» [16+].
09.25 Х/ф. «Егерь» [16+].
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с. «Собр»
[16+].
18.40 Т/с. «След». «Божий
одуванчик» [16+].
19.30 Т/с. «След». «Разыскивается
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труп» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Карточный
домик» [16+].
21.05 Т/с. «След». «Фрактал» [16+].
22.30 Т/с. «След». «Блудный сын»
[16+].
23.20 Т/с. «След». «Мечта всей
жизни» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с.
«Соблазн» [16+].
Профилактика.
13.00, 13.40, 17.15, 19.20, 21.20,
22.35 Новости.
13.10, 19.25, 22.40, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4
финала. Россия - Хорватия.
Трансляция из Сочи.
16.45, 23.40 «Россия. Как
появляется надежда». [12+].
17.25 Дзюдо. ЧЕ среди смешанных
команд. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
20.20 «Российский футбол. Итоги
сезона». [12+].
20.50 «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург». [12+].
21.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Испании.
00.10 «История одной сборной».
[12+].
00.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США. [16+].
01.30 «ЧМ. Live». [12+].
02.00 Х/ф. «Полицейская история
2» [16+].
04.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Финал.
Трансляция из Москвы.
06.45 Х/ф. «Человек внутри» [16+].

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].

09.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое». [16+].
10.00 М/ф. «Пингвины
Мадагаскара».
11.40 Х/ф. «Паркер» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Профессионал» [16+].
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
01.00 Х/ф. «Красотка 2» [16+].
03.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.00 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.00 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». [16+].
Профилактика.
14.00, 04.20 «Мой герой.
Владимир Стеклов». [12+].
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 События.
15.00, 02.35 Х/ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Т/с. «Так не бывает» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты. Климатконтроль». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира». [16+].
00.35 Д/ф. «Смерть на сцене»
[12+].
01.25 Д/ф. «Александра Коллонтай
и её мужчины» [12+].
02.15 «Петровка, 38».

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». «Мишень»
[12+].
10.00 Т/с. «Слепая». «В ожидании
смерти» [12+].
10.30 Т/с. «Слепая». «У всех на
виду» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».
«Проводница» [12+].
11.30 Т/с. «Гадалка». «Клубок
змей» [12+].
12.00 «Не ври мне». «Сестраразлучница». [12+].
13.00 «Не ври мне». «Роман со
здоровьем». [12+].
14.00 «Не ври мне». «Опасные
знакомства». [12+].
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Чашка с
трещинкой» [12+].

16.30 Т/с. «Гадалка». «Дважды в
одну реку» [12+].
17.00 Т/с. «Гадалка». «Мертвая
вода» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Учительница»
[12+].
18.10 Т/с. «Слепая». «Любовь как
лекарство» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Помнить все»
[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с.
«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Анализируй это» [16+].
01.00 Т/с. «Чтец». «Верное
средство» [12+].
01.30 Т/с. «Чтец». «Вундеркинд»
[12+].
02.00 Т/с. «Чтец». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Княгиня
Голицына. Любовница великого
мага». [12+].

ТНВ

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара»
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Отражение»
[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая
девушка 2» [12+].
12.50, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Беспокойный
участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00, 00.10 Д/ф. (кат12+)
[12+].
16.00 «Секреты татарской кухни».
[12+].
16.45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие».
[12+].
18.00 Т/с. «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».
01.00 «Видеоспорт». [12+]

×ÅÒÂÅÐÃ 19 èþëÿ
ТНТ
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+].
12.30,13.00,13.30 «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.«Реальные пацаны»
[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз».[16+].
22.00 Т/с.«Полицейский с Рублевки»
[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+].
06.00,06.55,09.55,11.35,12.25,13.50,
15.30,17.10 «Погода на «ОТВ».[6+].
06.05 М/ф.«Алиса в Зазеркалье».
06.25,09.00 М/ф.«Маша и Медведь».
06.50,09.30 М/ф.«Фиксики».
07.00,12.30,21.00 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф.«Смешарики».
09.45 М/ф.«Новаторы».
10.00 Х/ф.«Настоятель» [16+].
11.40,13.30,22.40,00.40 «Патрульный
участок».[16+].
12.00 «Поехали по Уралу».[12+].
12.10 «Парламентское время».[16+].
13.55 Х/ф.«Квартал» [16+].
15.35 Д/ф.«На пороге вечности.Код
доступа» [12+].
17.00,02.50 «Кабинет министров».[16+].
17.15,23.00 Х/ф.«Цезарь» [16+].
19.00 Информационное шоу «События.
Итоги дня».
20.30 События.
22.00,02.20,04.30,05.30 «События».
[16+].
22.30,05.00 «События.Акцент с
Евгением Ениным».[16+].
01.00 «Мундиаль по-уральски!».[12+].
01.25 «Ночь в филармонии».[0+].
03.00 Информационное шоу «События.
Итоги дня».[16+].
05.20 «Действующие лица».

Рен-ТВ
05.00,04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко».[16+].
06.00,09.00,14.00 «Документальный
проект».[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости».[16+].
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112».[16+].
13.00,23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным».[16+].
17.00,03.00 «Тайны Чапман».[16+].
18.00,02.10 «Самые шокирующие
гипотезы».[16+].
20.00 Х/ф.«Робокоп 3» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф.«Ниндзя 2» [18+].

Че

06.00 «Смешно до боли».[16+].
07.00 Улетное видео.[16+].
09.00,18.00,19.30,23.30 «Дорожные
войны».[16+].
11.00,18.30 «Утилизатор».[12+].
12.00,21.30 «Решала».[16+].
13.00 Т/с.«Солдаты 4» [12+].
16.00 Т/с.«ЧС.Чрезвычайная ситуация»
[16+].
00.00 «24».
01.50 Т/с.«Тиран 2» [18+].
03.30 Т/с.«Закон и порядок.Преступный
умысел» [16+].
04.30 «Лига 8Файт».[16+].

Домашний

06.30,07.30,18.00,2
3.50,05.40 6 кадров.[16+].
07.00,12.40,01.30 Д/ф.«Понять.
Простить» [16+].
07.35 По делам несовершеннолетних.
[16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40,02.40 Тест на отцовство.
[16+].
14.20 Х/ф.«Дальше любовь».
19.00 Я требую любви!
22.55 Т/с.«Глухарь.Возвращение».
«Шпионские страсти» [16+].
00.30 Т/с.«Глухарь.Возвращение».
«Точка Зеро» [16+].
03.40 Измены.[16+].
06.00 Жить вкусно.

Звезда

05.00 Д/ф.«Донбасс.Саур-Могила.
Неоконченная битва» [12+].
06.00 Д/с.«Последний день.Станислав
Ростоцкий» [12+].
06.50 Д/с.«Последний день.Александр
Абдулов» [12+].
07.45 Д/с.«Последний день.Марк
Бернес» [12+].
08.35,09.15,10.05,12.50,13.15,14.05 Т/с.
«Брат за брата 3».
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
[16+].
10.00,14.00 Военные новости.[16+].
18.35 Морские маршруты.[12+].
19.20 Альтернативные маршруты.[12+].
20.10 Не факт! [12+].
20.40 Код доступа.Дэвид Рокфеллер.
[12+].
21.25 Д/с.«Код доступа.Андрей
громыко: искусство тактических пауз»
[12+].
22.10 Код доступа.Маргарет Тэтчер.
[12+].
23.15 Х/ф.«Если враг не сдается» [12+].
00.50 Звезда на Звезде.Ю.Ким.
01.40 Х/ф.«Бессонная ночь».
03.25 Х/ф.«Следствием установлено».

5 канал

05.00,09.00,13.00,22.00 «Известия».
05.25,06.15 Д/ф.«Яблочко» [12+].
07.00 Х/ф.«Егерь» [16+].
09.25 Х/ф.«Цель вижу» [12+].
11.10,12.10,13.25,14.20 Х/ф.
«Паршивые овцы» [16+].
15.15,16.05,16.55,17.50 Т/с.«СМЕРШ.
Легенда для предателя» [16+].
18.40 Т/с.«След».«Нож» [16+].
19.30 Т/с.«След».«Кладбищенская
история» [16+].
20.15 Т/с.«След».«Про насекомых и
людей» [16+].
21.05 Т/с.«След».«Темный ритуал» [16+].
22.30 Т/с.«След».«Спаситель» [16+].
23.15 Т/с.«След».«Титаны» [16+].
00.00 «Известия.Итоговый выпуск».
00.30,01.30,02.30,03.30 Т/с.«Соблазн»
[16+].
08.30 «По России с футболом».[12+].
09.00,10.55,13.35,15.55,17.25,21.40,
23.15 Новости.

09.05,13.40,16.00,20.55,01.05 Все
на Матч! Прямой эфир.Аналитика.
Интервью.Эксперты.
11.00 «Город футбола: Екатеринбург».
[12+].
11.20,01.35 «ЧМ.Live».[12+].
11.50 Смешанные единоборства.
Bellator.Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля.Андрей Корешков
против Васо Бакочевича.Трансляция из
Италии.[16+].
14.10 Смешанные единоборства.
Bellator.Джулия Бадд против Талиты
Ногейры.Эдуардо Дантас против
Майкла МакДональда.Трансляция из
США.[16+].
16.55 «Россия.Как появляется надежда».
[12+].
17.30 «Футбольные каникулы.ФК
«Крылья Советов».[12+].
18.00 Д/ф.«Обещание» [16+].
19.55 «Наш ЧМ.Тенденции».[12+].
21.45,07.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.1/2 финала.
Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса.Трансляция из Сочи.[16+].
22.50 «Гассиев vs Усик».[16+].
23.25 Водное поло.ЧЕ.Женщины.
Россия-Венгрия.Прямая трансляция
из Испании.
00.35 Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным.[12+].
02.05 Х/ф.«Новая полицейская
история» [16+].
04.25 Смешанные единоборства.UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса.Трансляция из США.[16+].
06.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.1/2 финала.
Майрис Бриедис против Александра
Усика.Трансляция из Латвии.[16+].
07.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика.Трансляция из США.[16+].

СТС

06.00 М/с.«Смешарики».
06.35 М/с.«Команда Турбо».
07.00 М/с.«Шоу мистера Пибоди и
Шермана».
07.25 М/с.«Три кота».
07.40 М/с.«Том и Джерри».
08.30 М/с.«Кухня» [12+].

09.30,
01.00 Х/ф.«Три мушкетера».
11.40 Х/ф.«Профессионал» [16+].
14.00,03.00 Т/с.«Улетный экипаж» [16+].
21.00 Х/ф.«Хаос» [16+].
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
00.30 «Уральские пельмени.Любимое».
[16+].
06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф.«Испытательный срок».
10.35 «Короли эпизода.Борис Новиков».
[12+].
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События.
11.50 Х/ф.«Преступления страсти» [16+].
13.35,04.25 «Мой герой.Сергей
Горобченко».[12+].
14.50 Город новостей.
15.05,02.35 Х/ф.«Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
16.55,05.10 «Естественный отбор» [12+].
17.45 Т/с.«Так не бывает» [16+].
20.00 «Право голоса».[16+].
22.30 «10 самых...Несчастные судьбы
детей-актеров».[16+].
23.05 Д/ф.«Наследство советских
миллионеров» [12+].
00.35 «90-е.Чумак против
Кашпировского».[16+].
01.25 Д/ф.«Любимые женщины
Владимира Ульянова» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с.«Слепая».«Вышел месяц из
тумана» [12+].
10.00 Т/с.«Слепая».«Перемена
слагаемых» [12+].
10.30 Т/с.«Слепая».«Папина радость»
[12+].
11.00 Т/с.«Гадалка».«Воронка» [12+].
11.30 Т/с.«Гадалка».«Слезы девочки»
[12+].
12.00 «Не ври мне».«Два брата».[12+].
13.00 «Не ври мне».«Мама сошла с
ума».[12+].
14.00 «Не ври мне».«Брат транзитом».
[12+].
15.00 «Мистические истории.Знаки
судьбы».[16+].
16.00 Т/с.«Гадалка».«Блондинка» [12+].

16.30 Т/с.«Гадалка».«Доля
безотказности» [12+].
17.00 Т/с.«Гадалка».«Ненавистная
невестка» [12+].
17.35 Т/с.«Слепая».«Семейные
трещины» [12+].
18.10 Т/с.«Слепая».«Драка» [12+].
18.40,19.30 Т/с.«Помнить все» [16+].
20.30,21.15,22.00 Т/с.«Менталист» [12+].
23.00 Х/ф.«Полет Феникса» [12+].
01.15 Т/с.«Пятая стража.Схватка».
«Папина дочка» [16+].
02.15 Т/с.«Пятая стража.Схватка».«Если
любишь-убей» [16+].
03.15 Т/с.«Пятая стража.Схватка».
«Фургон смерти» [16+].
04.00 Т/с.«Пятая стража.Схватка».
«Пытка» [16+].
05.00 «Тайные знаки.Императрица
Елизавета.Секрет любовного гипноза».
[12+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50,20.30,22.30 «Новости Татарстана»
[12+].
08.00,04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00,16.30,21.30,23.30 «Новости
Татарстана».[12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00,02.15 Т/с.«Отражение» [16+].
12.00,19.00 Т/с.«Босоногая девушка
2» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00,01.20 Т/с.«Беспокойный участок»
[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф.(кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете».
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие».[12+].
18.00 Т/с.«Отважная четверка» [12+].
20.00 «Татары».[12+].
21.00,03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00,00.00 «Вызов 112».[16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф.«Ты помнишь?» [12+].
00.10 «Ты помнишь?» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Преступный умысел» [16+].
05.00 «Лига 8Файт». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ 20 èþëÿ
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». Прямой
эфир. [12+].
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 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 «Петросян-шоу». [16+].
23.25 Х/ф. «Когда наступит
рассвет» [12+].
03.25 Х/ф. «Жених» [12+].

НТВ
04.50 «Подозреваются все». [16+].
05.20, 06.05, 00.25 «Суд
присяжных». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].

Первый
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф. «Двадцать дней без
войны» [12+].
08.50 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Леонид Агутин. Океан
любви». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко
жить трудно». [12+].
13.15 «Умом Россию не поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу
на край земли». [12+].
16.00 «Кому на Руси жить?!» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 «Время».
23.00 Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». Прямой
эфир. [12+].
01.10 Х/ф. «Лев» [12+].
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». [16+].
05.20 Т/с. «Семейные
обстоятельства» [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, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». [16+].
13.55 Х/ф. «Домработница» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.50 Х/ф. «Счастливая жизнь
Ксении» [12+].
01.10 Х/ф. «Алиби надежда, алиби
любовь» [12+].
03.15 Т/с. «Личное дело» [16+].

НТВ
05.00 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.45 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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16.25 «Скелет в шкафу». [16+].
17.00 «ДНК». [16+].
18.00, 19.40 Т/с. «Морские
дьяволы» [16+].
20.40 Т/с. «Лесник. Своя земля»
[16+].
22.30 «Неожиданный Задорнов».
[12+].
01.25 «И снова здравствуйте!».
02.05 Т/с. «Стервы» [18+].
03.55 Дорожный патруль.

ТНТ

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, 13.00 «Битва экстрасенсов»,
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб», [16+].
20.00 «Comedy Woman». [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. «Зубная фея» [12+].
03.35, 04.35 «Импровизация»,
[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25,
13.50, 17.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05 М/ф. «Алиса в Зазеркалье».
06.25 «Маша и Медведь». [0+].
06.50 «Фиксики». [0+].
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.30 М/ф. «Фиксики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.00, 15.30 Х/ф. «Настоятель-2»
[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем
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». Дана
Борисова. [16+].
19.25 Х/ф. «Пес» [16+].
23.30 Х/ф. «Хозяин тайги».
01.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Памяти Владимира
Высоцкого. [16+].
03.10 «Таинственная Россия».
[16+].
04.05 Дорожный патруль.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». [16+].
08.00, 02.45 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Зубная фея 2» [16+].
03.20, 04.20 «Импровизация»,
[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 06.55, 11.25, 12.25, 13.25,
16.55, 19.10, 20.55 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05 “МузЕвропа “Fury in the
Slaughterhouse”. [12+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Полевскому 300 лет»
[12+].
09.00 Х/ф. «Голубая стрела» [12+].
10.35, 18.25 Д/ф. «Советские
мафии. Город грехов» [16+].
11.30 Программа Галины Левиной

12.20 «События. Парламент». [16+].
13.55 Х/ф. «Настоятель» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.15, 23.00 Х/ф. «Цезарь» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 05.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].
01.30 «Парламентское время».
[16+].
03.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 02.50 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00, 14.00
«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» [16+].
22.00 «Засекреченные списки. Не
повторять - убьет!» [16+].
00.00 «Неудачники». [16+].
00.50 Х/ф. «Области тьмы» [16+].

Че

06.00 «Смешно до боли». [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
09.00 «Дорожные войны». [16+].
11.00 Х/ф. «Пляж» [12+].
18.30 «Утилизатор». [12+].
19.30 Х/ф. «Киборг» [16+].
21.15 Х/ф. «Не отступать, не
сдаваться» [12+].
23.20 Х/ф. «Уолл-Стрит. Деньги не
спят» [16+].
02.00 Х/ф. «Контракт» [16+].
03.50 Т/с. «Закон и порядок.
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение».
[16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок.
На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 «Мундиаль по-уральски!».
[12+].
13.55 Д/ф. «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней» [12+].
14.50 Х/ф. «Одиссея» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Советские мафии.
Пьяное такси» [16+].
19.15 Х/ф. «Фокусник» [16+].
21.50 Х/ф. «Одиночка» [16+].
23.35 Х/ф. «Шанхайский
перевозчик» [16+].
01.10 Х/ф. «Подводные камни»
[16+].
02.45 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].
05.15 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 16.30, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Пэн: Путешествие в
Нетландию».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная
программа». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
18.20 «Засекреченные списки.
Самые невероятные теории».
[16+].
20.15 «Только у нас...» [16+].
22.00 «Задорнов детям». [16+].
00.00 «Русский для коекакеров».
[16+].
02.50 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым». «Рюрик.
Потерянная быль». [16+].

Че

06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Т/с. «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей» [12+].
13.30 Х/ф. «Катала» [12+].
15.00 Х/ф. «Взрыватель» [16+].
16.45 Х/ф. «Киборг» [16+].

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6
кадров. [16+].
07.00 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
07.55 По делам
несовершеннолетних. [16+].
10.00 Х/ф. «Подари мне жизнь»
[16+].
19.00 Метель.
22.35 Т/с. «Глухарь. Возвращение».
«Жуки» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Возвращение».
«Сила есть» [16+].
01.25 Х/ф. «Смятение сердец»
[12+].
03.15 Измены. [16+].
06.00 Жить вкусно.

Звезда

05.15 Х/ф. «По данным уголовного
розыска».
06.50 Х/ф. «Признать виновным»
[16+].
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с. «Брат за брата 3».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
[16+].
15.00, 18.35, 23.15 Т/с. «Вечный
зов» [12+].
02.25 Х/ф. «Подвиг Одессы» [12+].

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20 Т/с. «Следователь
Протасов». «Место преступления»
[16+].
07.15, 08.05 Т/с. «Следователь
Протасов». «Инквизитор» [16+].
09.25, 10.20 Т/с. «Следователь
Протасов». «Скарабей» [16+].
11.10, 12.05 Т/с. «Следователь
Протасов». «Установить личность»
[16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Следователь
Протасов». «Наследство» [16+].
15.10, 16.05 Т/с. «Следователь
Протасов». «Вечер встречи» [16+].
16.55, 17.50 Т/с. «Следователь
Протасов». «Киднеппинг» [16+].
18.40 Т/с. «След». «И аз воздам»
[16+].
18.30 Х/ф. «Не отступать, не
сдаваться» [12+].
20.30 Х/ф. «На грани» [16+].
22.50 Х/ф. «127 часов» [16+].
00.40 Х/ф. «Второе дыхание»
[12+].
03.50 Т/с. «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+].
05.00 «Лига 8Файт». [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно.
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров.
[16+].
08.15 Х/ф. «Миллионер» [16+].
10.20 Х/ф. «Три полуграции» [16+].
13.45 Х/ф. «Мама будет против»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[12+].
22.55, 04.15 Д/с. «Москвички»
[16+].
00.30 Х/ф. «Закон обратного
волшебства» [16+].

Звезда

05.20 Х/ф. «Пограничный пес
Алый».
06.40 Х/ф. «Приключения желтого
чемоданчика».
08.10 Десять фотографий. С.
Хоркина.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня. [16+].
09.15 Легенды цирка. Подкидные
доски Трушина.
09.40 Д/с. «Последний день.
Андрей Панин» [12+].
10.30 Не факт! [12+].
11.00 Загадки века. Мата Хари.
Легкомысленная шпионка. [12+].
11.50 Д/с. «Улика из прошлого».
«Тайна завещания Гоголя. Роман
со смертью» [16+].
12.35, 13.15 Х/ф. «Д`Артаньян и
три мушкетера» [12+].
18.25 Х/ф. «Д`Артаньян и три
мушкетера».
18.50, 23.20 Х/ф. «Долгая дорога в
дюнах» [12+].

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». «Разрыв»
[16+].
05.40 Т/с. «Детективы».
«Новоселье» [16+].
06.20 Т/с. «Детективы». «Танец на
краю» [16+].
07.00 Т/с. «Детективы». «Фантом»

19.25 Т/с. «След». «Защита
принцессы» [16+].
20.05 Т/с. «След». «Бедные
родственники» [16+].
20.55 Т/с. «След». «Удильщик»
[16+].
21.40 Т/с. «След». «Последние
дни» [16+].
22.35 Т/с. «След». «Гипнотизер»
[16+].
23.20 Т/с. «След». «Холм
мертвецов» [16+].
00.15 Т/с. «След». «Конец лучшего
секретного агента ФЭС» [16+].
01.00 Т/с. «Детективы». «Опасный
клоун» [16+].
01.35 Т/с. «Детективы».
«Потерянные дни» [16+].
02.05 Т/с. «Детективы».
«Идеальный отец» [16+].
02.40 Т/с. «Детективы». «Случай в
гостинице» [16+].
08.30 «По России с футболом».
[12+].
09.00, 10.55, 13.50, 15.30, 17.00,
21.05, 22.45 Новости.
09.05, 17.05, 19.30, 22.50, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбольное столетие. [12+].
11.30 Х/ф. «Уличный боец» [12+].
13.20 «Трудности перевода». [12+].
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
15.35 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». Сергей Харитонов против
Фредерика Синистры. Забит
Самедов против Фредди Кемайо.
[16+].
17.25 «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург». [12+].
19.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Румыния. Прямая
трансляция из Испании.
21.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Азербайджан. Трансляция
из Москвы.
22.15 «Путь чемпиона». [12+].
23.35 Лучшие поединки Мурата
Гассиева. [16+].
00.35 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
[16+].
01.30 Х/ф. «Воин» [16+].

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. «Команда Турбо».
07.00 М/с. «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Том и Джерри».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 01.20 Х/ф. «Заложник»
[12+].
11.45 Х/ф. «Хаос» [16+].
14.00, 03.30 Т/с. «Улетный экипаж»
[16+].
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое». [16+].
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
23.15 Х/ф. «Воздушный маршал»
[12+].
06.00 Настроение.
08.00 Д/ф. «Елена Яковлева.
Женщина на грани» [12+].
08.50 Х/ф. «Синхронистки» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Синхронистки».
Продолжение фильма. [12+].
12.55 Ольга Погодина в
программе «Жена. История
любви». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+].
15.40 Х/ф. «Любовь со всеми
остановками» [12+].
17.35 Х/ф. «Государственный
преступник».
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Задорнов больше чем
Задорнов». [12+].
00.10 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». [16+].
01.05 «90-е. Вашингтонский
обком». [16+].
01.55 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [16+].
19.00 «Человек-невидимка.
Казаченко». [12+].
20.00 Х/ф. «Уиджи: Доска
дьявола» [12+].
21.45 Х/ф. «Бойся своих желаний»
[16+].
23.30 Х/ф. «Оно» [16+].
01.30 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости
Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Отражение»
[16+].
12.00 Т/с. «Босоногая девушка
2» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.20 Т/с. «Беспокойный
участок» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 «Отважная четверка». [12+].
19.00 Т/с. «Босоногая девчонка
2» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Откр
ытие» [12+].
00.10 «Открытие». [12+].
03.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
04.10 Т/ф. «Сердце ждет любви»
[12+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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[16+].
07.40 Т/с. «Детективы».
«Прощенный грех» [16+].
08.20 Т/с. «Детективы». «Жгучая
ревность» [16+].
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.20 Х/ф. «Укрощение
строптивых» [16+].
08.30 «ЧМ. Live». [12+].
09.00 Все на Матч! События
недели. [12+].
09.50 Д/ф. «Россия-2018 навсегда» [12+].
10.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
11.10, 13.20, 17.25 Новости.
11.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Трансляция
из США.
13.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг. Прямая трансляция.
14.30 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
[16+].
14.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
16.00 Лучшие поединки Мурата
Гассиева. [16+].
17.00 «Гассиев vs Усик». [16+].
17.30, 22.05, 03.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация. Прямая
трансляция.
19.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция из Австрии.
21.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Польша. Трансляция из
Москвы.
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжелом
весе. Прямая трансляция из
Москвы.
03.45 Водное поло. ЧЕ. Женщины.

Россия - Испания. Трансляция из
Испании.

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Команда Турбо».
06.45 М/с. «Шоу мистера Пибоди
и Шермана».
07.10 М/с. «Том и Джерри».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Тролли. Праздник
продолжается!».
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 М/ф. «Семейка монстров».
13.15 Х/ф. «Поймай меня, если
сможешь» [12+].
16.45 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
19.00 Х/ф. «Черный рыцарь» [12+].
21.00 Х/ф. «Враг государства».
23.40 Х/ф. «Схватка» [16+].
02.00 Х/ф. «Первый рыцарь».
06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.30 Д/ф. «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» [12+].
07.25 «Православная
энциклопедия» [6+].
07.50 Х/ф. «Бестселлер по любви»
[12+].
09.50 «Задорнов больше чем
Задорнов». [12+].
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф. «Новые приключения
неуловимых» [6+].
13.20, 14.45 Х/ф. «Гражданка
Катерина» [12+].
17.20 Х/ф. «Перчатка авроры»
[12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Красный проект». [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
03.25 «Нелюбовь с первого
взгляда». [16+].
04.00 «Дикие деньги. Убить
банкира». [16+].
04.55 «Прощание. Дед Хасан».
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с.

«Горец» [16+].
13.45 Х/ф. «Аладдин и лампа
смерти» [16+].
15.30 Х/ф. «Бойся своих желаний»
[16+].
17.15 Х/ф. «Уиджи: Доска дьявола»
[12+].
19.00 Х/ф. «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» [16+].
21.00 Х/ф. «Корабль-призрак»
[16+].
22.45 Х/ф. «Не дыши» [16+].
00.30 Х/ф. «Джейсон Х» [16+].
02.15 Х/ф. «Оно» [16+].
04.15 «Тайные знаки. Роковая
любовь наследницы Тамерлана».
[12+].
05.15 «Тайные знаки. Олег Даль.
Не собираюсь жить». [12+].

ТНВ
ТНВ
07.00 Х/ф. «Открытие» [12+].
08.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные
поздравления» [6+].
11.00 «Если хочешь быть
здоровым...» [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 «Татарские народные
мелодии».
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент.
Общество» [12+].
15.30 Спектакль татар. (кат12+)
[12+].
17.40, 03.20 Концерт(татар. ).
19.30 «Я». Программа для
женщин. [12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Соотечественники» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Шутки в сторону»
[16+].
01.45 Х/ф. «Гражданка
начальница» [16+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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05.20, 06.10 Х/ф. «Три дня вне
закона» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.20, 12.15 Т/с. «Григорий Р»
[16+].
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». Галаконцерт. Прямой эфир. [12+].
00.10 Х/ф. «Большой переполох в
маленьком Китае» [12+].
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». [16+].
03.55 «Давай поженимся!» [16+].
04.55 Т/с. «Семейные
обстоятельства» [12+].
06.45, 03.25 «Сам себе режиссер».
07.35, 02.55 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Вести - Урал.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с. «Там, где ты» [12+].
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Генезис 2. 0». [12+].

НТВ

05.00 Т/с. «2, 5 человека» [16+].
05.55 «Ты супер!».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».

16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации».
[16+].
19.35 Т/с. «Шаман. Новая угроза»
[16+].
23.25 Х/ф. «Возвращение» [16+].
01.15 Х/ф. «Служили два
товарища».
03.15 «И снова здравствуйте!»
[16+].
03.50 Дорожный патруль.

Пьяное такси» [16+].
19.10 Х/ф. «Шанхайский
перевозчик» [16+].
21.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
23.45 «Четвертая власть». [16+].
00.15 Х/ф. «Одиссея» [16+].
02.20 Х/ф. «Голубая стрела» [12+].
03.55 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].
05.00 «Парламентское время».
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Comedy Woman». [16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Т/с. «Полицейский с Рублевки»
[16+].
22.00 «Комик в городе». [16+].
22.30 «Комик в городе». «Ростовна-Дону». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Лузеры» [16+].
03.30 «ТНТ Music». [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].
06.00, 07.40, 09.25, 16.15, 18.20,
20.55, 22.50 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05 «МузЕвропа «Laura Mvula».
[12+].
06.50, 22.55 Итоги недели.
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Полевскому 300 лет»
[12+].
09.00, 18.00 «Мундиаль поуральски!». [12+].
09.30 Алексей Воробьев, Ольга
Будина и Кристина Асмус в
историческом детективе «Тайна
кумира». [16+].
16.20 Х/ф. «Фокусник» [16+].
18.25 Д/ф. «Советские мафии.

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+].
06.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль». [16+].
09.00 Х/ф. «Три богатыря и
Шамаханская царица» [12+].
10.20 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
11.40 Х/ф. «Три богатыря: Ход
конем».
13.00 Х/ф. «Три богатыря и
Морской царь».
14.30 Х/ф. «Три богатыря и
принцесса Египта».
15.45 Т/с. «Падение ордена» [16+].
00.00 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].

Че

06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. [16+].
08.30 «Улетные животные». [16+].
09.30 Т/с. «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей» [12+].
13.30 Х/ф. «Земля Санникова».
15.20 Х/ф. «Гаишники» [12+].
00.00 Х/ф. «На грани» [16+].
02.20 Х/ф. «Взрыватель» [16+].
04.00 «100 великих». [16+].
05.00 «Лига 8Файт». [16+].

Гороскоп
ОВЕН

Неделя благоприятна для осуществления ранее намеченных
идей и планов. Вы проявите
себя как хороший организатор,
обаятельный человек, личность
с активной жизненной позицией.

ТЕЛЕЦ
Период благоприятен для любых начинаний. Романтическое
знакомство может перерасти,
во что-то большее. Покупки,
связанные с приобретением лекарств, дадут положительный эффект.
БЛИЗНЕЦЫ
Настало время перемен. На
вашем горизонте новые перспективы получения доходов.
Для этого лишь нужно использовать дающиеся вам новые возможности.

Домашний

06.30 Жить вкусно.
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 6 кадров.
[16+].
08.05 Х/ф. «Ой, мамочки» [16+].
10.05 Я требую любви!
14.00 Метель.
17.30 Свой дом. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[12+].
22.55, 03.55 Д/с. «Москвички»
[16+].

00.30 Х/ф. «Три полуграции» [16+].

Звезда

05.20 Д/с. «Хроника победы»
[12+].
06.00 Х/ф. «Непобедимый» [16+].
07.25 Х/ф. «Чужие здесь не ходят»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
[16+].
09.15 Военная приемка.
11.50, 13.15 Х/ф. «Тихая застава»
[16+].
14.00 Т/с. «Объявлены в розыск»
[16+].
18.25 Д/с. «Сталинградская битва»
[12+].
21.40 Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее.
23.15 Т/с. «Улики» [16+].
03.50 Х/ф. «Признать виновным»
[16+].

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». «Сыновья
любовь» [16+].
05.35 Т/с. «Детективы». «Проверка
на верность» [16+].
06.05 Т/с. «Детективы».
«Любовный квадрат» [16+].
06.35 Д/ф. «Моя правда. Ирина
Печерникова» [12+].
07.35 Д/ф. «Моя правда. Надежда
Румянцева» [12+].
08.30 Д/ф. «Моя правда. Сергей
Мавроди» [12+].
09.25 Д/ф. «Моя правда. Наталья
Кустинская» [12+].
10.20 Д/ф. «Моя правда. Михаил
Круг» [12+].
11.20 Д/ф. «Моя правда. Николай
Носков» [12+].
12.15, 13.10 Д/ф. «Моя правда.
Людмила Зыкина» [12+].
14.05 Д/ф. «Моя правда. Мурат
Насыров» [12+].
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40,
23.30, 00.20 Т/с. «Застава» [16+].
01.10 Х/ф. «Цель вижу» [12+].
03.00 «Большая разница». [16+].
08.30 Все на Матч! События
недели. [12+].
ВЕСЫ

с 16 по 22 июля

РАК
Не рискуйте в решении финансовых вопросов. Понесете убытки. Окружающие
могут быть несправедливы по
отношению к вам. Защищайте свою позицию обдуманно
и тактично. Не пасуйте перед
трудностями.
ЛЕВ
Все проблемы решаемы, даже профессиональные, а замыслы воплощаемы. Вас ждут удачные покупки.
На службе вас оценят по достоинству, возможно движение
вверх по карьерной лестнице.
ДЕВА
Будьте оптимистичны и новые
полезные знакомства не заставят
себя ждать. В данный период вы
можете найти себе новых союзников и покровителей.

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8 (34344) 4-66-70

×àñû ðàáîòû ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 24

8-953-057-45-55

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.45 М/с. «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с. «Тролли.
Праздник продолжается!».
07.35 М/с. «Новаторы».

07.50 М/с. «Три кота».
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.10 Х/ф. «Поймай меня, если
сможешь» [12+].
12.00, 01.55 Х/ф. «Майор Пейн».
14.00 Х/ф. «Черный рыцарь» [12+].
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое». [16+].
16.30 Х/ф. «Враг государства».
19.00 М/ф. «ЛЕГО: Фильм. Бэтмен».
21.00 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
23.15 Х/ф. «Ярость» [18+].
03.45 Т/с. «Улетный экипаж» [16+].
05.45 «Ералаш».
05.45 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Железная маска».
10.35 Д/ф. «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» [12+].
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «Храбрые жены» [12+].
13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.45 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина».
[16+].
15.35 «90-е. Лонго против
Грабового». [16+].
16.25 «Прощание. Роман
Трахтенберг». [16+].
17.15 Х/ф. «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» [12+].
20.55 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].
00.10 «Тот, кто рядом».
Продолжение детектива. [12+].
01.10 «Петровка, 38».
01.20 Х/ф. «Любовь со всеми
остановками» [12+].
03.15 Х/ф. «Бестселлер по любви»
[12+].
05.10 Д/ф. «Елена Яковлева.
Женщина на грани» [12+].

ТВ-3

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. «Полет Феникса» [12+].
17.15 Х/ф. «Корабль-призрак»
[16+].

Мысли как никогда материальны. Думайте о хорошем. На деловом поприще вас ждут сюрпризы личного плана. Вы смешаете личное и профессиональное, что
внесет некие изменения в вашу жизнь.
СКОРПИОН
При общении с окружающими
будьте тактичны, сейчас это
особенно необходимо. В разговоре лучше смолчать, так вы
сохраните хорошие отношения. Не стоит идти и на конфликт с начальством, постарайтесь свести общение,
на минимум.
СТРЕЛЕЦ
Осторожность и внимательность не будут лишними во всех
делах. Не обещайте того, что не
сможете выполнить или вы не
уверены, что сможете. Контролируйте расходы. Дорогостоящие покупки вас не порадуют.

«ÎÁÐßÄ»»
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

08.50 Футбол. Товарищеский
матч. «Бенфика» (Португалия) «Севилья» (Испания). Трансляция
из Швейцарии.
10.50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
11.10 «Путь чемпиона». [12+].
11.40, 13.20, 14.30, 17.05, 20.15
Новости.
11.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в Горах».
Трансляция из Ингушетии. [16+].
13.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг. Прямая трансляция.
14.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы. [16+].
16.35 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов». [12+].
17.10, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.50 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция.
20.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Москвы.
21.25 Международный день
бокса. Сборная России - Сборная
Германии. Прямая трансляция с
Красной площади.
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин Тыбура
против Стефана Струве. Прямая
трансляция из Германии.
02.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Трансляция из США.
04.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.
Плей-офф. Трансляция из
Испании(0+) 03. 40 «Десятка!»
[16+].

19.00 Х/ф. «Явление» [16+].
20.45 Х/ф. «Омен» [16+].
23.00 Х/ф. «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» [16+].
01.00 Х/ф. «Аладдин и лампа
смерти» [16+].
02.45 Х/ф. «Джейсон Х» [16+].
04.30 «Тайные знаки. Шутки со
смертью». [12+].
05.30 «Тайные знаки. Зеркало в
доме: правила безопасности».
[12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Шутки в сторону»
[16+].
08.40 Концерт.
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
женщин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Татарские народные
мелодии».
15.00 «Соотечественники» [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Концерт Раяза Фасыйхова.
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 М/ф. «От винта» [6+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
00.00 Х/ф. «Идеальные
незнакомцы» [16+].
01.45 Х/ф. «Самый лучший папа»
[12+].
03.20 Концерт татар [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

КОЗЕРОГ

Вас ожидают удачи в сфере
профессиональной деятельности. Не стесняйтесь рассказать
руководству о ваших идеях,
они будут встречены очень хорошо. При
работе с документацией будьте внимательны, не допускайте ошибок.
ВОДОЛЕЙ
Полученные новости будут
приятными, а хорошие советы
окажутся нужны как никогда.
Маленький минус заключается
в отношениях с деловыми партнерами. Скорее всего они окажутся «впереди планеты всей», а не вы.
РЫБЫ
Рыбам предстоит погрузиться в вопросы, связанные с
крупной покупкой, например,
может решаться квартирный
вопрос или приобретение автомобиля. Лучший день недели для этого
события - вторник.

Похоронный дом

Àíãåë

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация

Òåëåôîíû:
Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 Êóøâà 8 (34344) 2-55-55
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Официально

Неизбежный
характер решения
Какова необходимость увеличивать продолжительность трудоспособного
периода жизни? Почему нельзя обойтись без этой меры?

Главная цель реформы – это повышение размера
пенсий с индексацией выше инфляции. Такая необходимость назрела давно. Однако это возможно сделать,
только имея необходимые финансовые источники. Для
пенсионной системы такими финансовыми источниками являются рост экономики и, как следствие, рост фонда оплаты труда (который, в том числе, обеспечивается за
счет роста количества занятых), финансовая поддержка
из федерального бюджета.
Однако к 2019 году на одного пенсионера будет приходиться примерно 2 человека трудоспособного возраста (в
1970 году было 3,7 человек). При существующей модели
выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 – для мужчин)
эта нагрузка увеличивалась бы и дальше – количество работающего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн
человек, количество выходящих пенсионеров составляет
ежегодно 1,5-1,6 млн человек.
Увеличение количества занятых может обеспечиваться
только за счет продления трудоспособного периода.
Есть только три альтернативы:
Увеличение пенсии при постепенном повышении продолжительности трудоспособного периода жизни в течение 10-16 лет. Это тот вариант, который и предусмотрен
реформой. Рост размера ежемесячной пенсии при таком
подходе составит 1000 руб., то есть совокупный доход
пенсионеров уже за первый год увеличится на 12 000 руб.
Увеличение пенсии за счет роста налогов на работающих граждан (увеличение обязательного пенсионного
страхования в структуре единого социального налога с
22% до 40%). Поскольку это серьёзная нагрузка на бизнес и предприятия, этот вариант чреват следующими
последствиями: возвращение серых схем (зарплаты в
конвертах), отсутствие роста или даже сокращение заработных плат.
Не увеличивать пенсии, а фактически уменьшать их в
результате инфляции, заморозив изменение пенсионного законодательства. Этот вариант противоречит задачам
по ликвидации бедности и росту благосостояния пенсионеров.
Изменять пенсионное законодательство в России начали только сейчас, когда это, с одной стороны, стало неизбежным решением, а с другой стороны – когда созданы
необходимые условия для решения задачи по повышению продолжительности жизни «80+».
Синхронизировать два этих процесса (увеличение периода трудоспособности и рост средней продолжительности жизни) поможет переходный период, который для
мужчин составит 10 лет, а для женщин – 16.

Льготные категории граждан
Категории граждан, которых изменение
пенсионного законодательства не коснется.

Увеличение возраста выхода на пенсию не затронет:
- граждан, имеющих право на назначение досрочных
пенсий – занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт (угольной отрасли), добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые «малые списки»), в связи с радиационным воздействием.
Справочно. Получателей пенсий: за работу с вредными
условиями труда и в горячих цехах – 1,8 млн. человек, вышедших на пенсию в 2017 году граждан этих категорий
28,6 тыс. человек, из них работающих 18,6 тыс. человек;
за работу с тяжелыми условиями труда – 2,8 млн. человек,
вышедших на пенсию в 2017 году граждан этих категорий – 74,2 тыс. человек, из них работающих – 48,9 тыс.
человек.
граждан, которым страховые пенсии назначаются по
социальным мотивам (женщины, родившие 5 и более
детей, женщины родившие и воспитавшие ребенка-ин-

валида до 8 лет, инвалиды по зрению с 1 группой, лилипуты (карлики), а также люди, пострадавшие от аварии
на Чернобыльской АЭС.
Справочно. Получателей пенсий: 1,34 млн человек.
Вышедших на пенсию в 2017 году граждан этих категорий около 51,9 тыс. человек., из них работающих 24 тыс.
человек.
Будет ли изменен возраст для выхода на пенсию граждан,
пользующихся правом досрочного выхода?
Возраст будет изменён, но право досрочного выхода на
пенсию сохранится. Трудоспособный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий
работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:
работников, которые выходят на пенсию досрочно в
связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех,
кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50
лет (для женщин) предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно.
Справочно: всего получателей пенсий по этому основанию 2,9 млн. человек. Вышедших на пенсию по этому
основанию в 2017 году 84,9 тыс. человек. Из них работающих – 54,1 тыс. человек.
Существенное снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы и
жизни предопределило такой низкий возраст.
Меры, принятые в рамках долгосрочной демографиче-

ской программы на 2007-2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, особенно в северных регионах страны.
педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников, исходя из их
общественной значимости, институт досрочных пенсий
сохраняется в полном объеме: никакого ужесточения
требований по специальному стажу не будет. Вместе с
тем исходя из общего увеличения трудоспособного возраста и для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода
на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки
специального стажа и приобретения права на досрочную
пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью
от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории
льготника. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают
право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать
это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет
в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения
трудоспособного возраста и переходных положений.
На рабочих местах данных категорий работников отсутствует фактор вредности, который может привести к
утрате здоровья, а как следствие к утрате трудоспособности. Кроме того, как правило, эти категории работников
при полной выслуге продолжают работать в профессии.
государственных гражданских служащих. С 1 января
2020 года предлагается увеличение темпа роста шага

увеличения трудоспособного возраста федеральным государственным служащим – по году в год. Таким образом, трудоспособный возраст для госслужащих приводится в соответствие принятым решениям по темпам
повышения общеустановленного возраста.
граждан, которые вообще не работали или не наработали полноценного стажа, необходимых для получения
страховой пенсий, и претендуют на получение социальной пенсии. Теперь социальная пенсия будет назначаться гражданам не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а
в 68 и 70 лет соответственно – движение так же плавное
и постепенное.
Для граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, остается право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении
(независимо от возраста) получать социальную пенсию
по инвалидности. Средний размер социальной пенсии с
1 апреля 2018 г. составил 9072 рубля.
Справочно. Сейчас социальную пенсию по старости получают 42 тысячи человек.

Популяризация концепции
активного долголетия
Новая возрастная градация:
60 лет – это активный возраст.

Развитие технологий и медицины, улучшение условий
труда привели к более активному долголетию. Люди делают карьеру и заводят детей позже. Новая пенсионная
система – это не система обеспечения существования
пожилого человека после того, как у него уже нет сил
работать. Это инструмент обеспечения людям старшего
возраста активного долголетия – когда их экономическая
роль (формат занятости, род занятий и т.п.) в силу возраста меняются.
Изменение пенсионного законодательства – это ещё и
изменение отношения к себе, переоценка своего образа
жизни, отношения к своему здоровью. Достижение этой
задачи – это переориентация на здоровый образ жизни,
на профилактику, а не оперативное лечение. Понятие
«активное долголетие» приходит на смену понятию «возраст дожития». Нам по силам реализовать на практике
сквозную концепцию активного долголетия – в экономике, социальной сфере, отношении общества к людям
старшего возраста.
Со временем из лексикона в принципе должны исчезнуть термины «возраст дожития», «старость» (как синоним устаревшего подхода и «отсталости»). Замена терминов на «серебряный возраст» и «опыт».
Какие преимущества у позднего выхода на пенсию?
1) возможность повышения уровня жизни. У работающего человека есть возможность работать и подрабатывать, получать более высокий доход. А общий рост числа
занятых подтолкнет к повышению ВВП, что суммарно
скажется на качестве и уровне жизни россиян.
2) возможность сохранения социального статуса человека в возрасте. Отношение к пенсионерам и работающим всегда различается. Работающий человек в любом
возрасте – это человек нужный (полезный) обществу, это
человек, который создает экономику страны. Отношение
к пенсионерам иное. Это люди, которые доживают свою
жизнь, а их старость воспринимается как «немощь». Безусловно, те, кто немощен, – нуждаются в заботе и опеке.
Но записывать в «старики» по дате рождения в паспорте
– это прошлый и даже позапрошлый век. «Слабым заботу,
сильным работу» – это и про людей старшего поколения
тоже.
3) рано уходя на пенсию, пенсионеры, сами того не
желая, обременяют своих детей и внуков. Наличие работы – возможность не обременять своих детей и внуков,
самостоятельно обеспечивать себя, быть независимыми.
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Уважаемые жители!
В связи с установившейся на территории
Свердловской области жаркой погодой и выходом
людей на водные объекты для отдыха увеличилось
количество происшествий с гибелью людей, особенно
детей.
Так, 07 июля 2018 года на территории города Новая
Ляля отец привёл дочерей на отдых к заброшенному,
выработанному карьеру на территории города Новая
Ляля, при купании в котором две сестры 8 и 10 лет
утонули. В озере Шанхайское, Туринского ГО утонули

ÃÎËÎÑ Верхней Туры
два мальчика 11 и 12 лет, дети бесконтрольно со
стороны взрослых ушли из дома и купались в озере.
Гибель произошла в местах, не предназначенных
для купания. Основной причиной гибели детей
является оставление в опасности в воде при купании,
отсутствие надзора со стороны взрослых.
На акватории Верхне - Туринского пруда в районе
бывшего лагеря «Спутник» 07.07.18 г. утонул гр-н г.
Кушва 1983 г.р.
С начала июня месяца на водных объектах
Свердловской области произошло 19 происшествий,
погибло 22 человека, в том числе 12 детей.

№ 27
12 июля 2018 г.
Всего в 2018 году на водных объектах Свердловской
области произошло 32 происшествия, погибло 34
человека, в т.ч. 14 детей.
Администрация городского округа Верхняя Тура и
ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области
обращается к гражданам с просьбой соблюдать
правила поведения на водоемах, не купаться в
неустановленных местах, не оставлять детей без
присмотра, соблюдать правила пользования водными
судами, не купаться в состоянии алкогольного
опьянения.
Берегите свои жизни и жизни Ваших детей!
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ШИРШОВУ Любовь с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, всего самого
наилучшего.
Сестра
Любимую жену ПУЗАЧЕВУ Нину
Алексеевну с днем рождения!
Желаю счастья и здоровья,
Желаю бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил!
Муж

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.

Кабинет УЗИ
в г. Кушва в салоне «Альтернатива».
*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды

Лицензия ЛО-66-01-005055 от 10.11.17.

Ïîçäðàâëÿåì!

Адрес: г. Кушва, ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24
(запись с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)
22 апреля в ГЦКиД с 12. 00 до 14. 00
приём ВРАЧА- ОФТАЛЬМОЛОГА (окулиста)
из Екатеринбурга.
Индивидуальное изготовление очков на заказ.
Компьютерная диагностика зрения, проверка
глазного давления, осмотр глазного дна
на катаракту .
Справки по тел. 8(343) 206-50-00.

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
ПРОДАМ
недвижимость
►Квартиру в новостройке на 1 этаже.
Цена 560 тыс. руб. Тел. 8-905-85-999-18.
►1-комн. кв. в Совхозе. Цена 370 тыс.
руб. Тел. 8-952-735-57-37.
►1-комн. кв., ул. Бажова, 2 этаж. Тел.
8-908-907-04-06, 8-992-001-88-79.
►2-комн. кв. в центре. Возможно за материнский капитал. Тел. 8-908-637-35-35.
►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 23.
Дом, ул. Советская. Тел. 8-950-643-84-55,
8-977-498-26-49.
►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 9,
2 этаж, солнечная сторона. Тел. 8-961774-18-09.
►2-комн. кв., ул. Гробова. Тел. 8-926676-13-71.
►2-комн. кв., ул. 8-е Марта, S 41 кв.м.
Документы готовы. Тел. 8-908-635-60-93.
►Срочно 3-комн. кв. на ул. Бажова. Тел.
8-908-921-82-39.
►Дом, ул. К. Маркса, 107. Тел. 8-963-44642-58.
►Дом, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-963050-79-88. Сергей.
►Дом, ул. Весенняя, 20. Тел. 8-950-63831-72.
►Земельный участок №11/80 в районе
Больничного городка, площадь 1334
кв.м. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-902-87819-34.
►Земельный участок 12 соток, ул.
К-Либкнехта, 42. Есть фундамент под баню. Тел. 8-903-083-45-11.

►Подростковый складной велосипед на
8-9 лет, диам. колеса 20. Цвет синий. Тел.
8-908-63-96-589.

садных работ. Поднимаем бани на фундаменте, меняем венцы. Вывоз строительного мусора. Тел. 8-922-220-16-60.

►Мотоцикл «Урал». Тел. 8-953-00-10389.

►Строим коттеджи, домики, крытые
дворы, бани, заборы, фундаменты. Выполняем штукатурно-малярные и отделочные работы. Кладка крыш, сайдинг,
кровля любой сложности, замена верхних и нижних венцов. Демонтаж, вывоз
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

►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.
►Тёлочку, 5 мес. Тел. 8-953-385-26-03.
►Телят, бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-984-00-33.
►Телку 4 месяца, 15 тыс. руб. Тел. 8-950648-62-90.
КУПЛЮ
►Графит. Тел. 8-982-65-222-20.
►Старые фотоаппараты, объективы, радиоприёмники, радиодетали. Тел. 8-952138-10-68.
УСЛУГИ
►Ремонт швейных машин. Тел. 8-953009-66-05.
►Ремонт телевизоров, DVD и др. техники. Тел. 8-909-008-99-38.
►Спутниковые антенны. Установка, обслуживание и ремонт. МТС, Триколор, Телекарта. Тел. 8-900-20-20-432.
►НАТЯЖНЫЕ потолки «Атлант». После
нас всегда уютно! Качественно. НедорогТел. 8-905-807-61-67.
►Распиловка дров. Тел. 8-953-043-5648, 8-992-008-05-04.

►Участок под строительство ул. Ленина,
82. Обращаться ул. Ленина, 88.

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

►Капитальный гараж в районе городской бани, смотровая яма, овощная яма,
электроэнергия, возможно подключение
тепла. Тел. 8-922-18-60-820.
СДАМ
►2-комн. кв. на длительный срок. Тел.
8-953-600-15-79.

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

ПРОДАМ
разное

►Строительная бригада выполнит все
работы «под ключ». Строим дома, бани,
гаражи. Любые виды кровельных и фа-
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►Демонтаж. Разберём ваши старые дома, крыши, бани, дворы, гаражи, печи,
стены, полы. Вывоз строительного мусора. Тел. 8-982-736-28-98.
►Грузоперевозки по городу и области,
«Газель».Тел. 8-912-661-20-46, 8-963446-45-60.
►Грузоперевозки по городу и области,
«Газель». Возможен заказ грузчиков. Тел.
8-900-047-01-01.
►Грузоперевозки по городу и области,
«Газель». Тел. 8-904-170-63-87.
►Грузоперевозки по городу и области,
а/м «ЗИЛ Самосвал 6 тонн». Щебень любой фракции, щебень красный. Дрова
(колотые). Горбыль (пиленый). Опил.
Торф. Доставка. Тел. 8-953-60-55-011.
►Грузоперевозки «Газель», Камаз-самосвал (скальник, грунт, дрова, горбыль, вывоз мусора). Тел. 8-952-740-28-05.
►Любые работы на кладбище: установка памятника, укладка плитки, изготовление и установка столиков, лавочек и
т.д. Тел. 8-912-660-39-07.
НАХОДКИ
►В магазине «Дружок» оставлен детский зелёный пуховик.
РАБОТА
►Требуется помощница по дому-няня.
Тел. 8-908-927-99-76.
►Требуется дизайнер компьютерной
графики фото -художник (знание графических программ). Тел. 8-908-927-99-76.
►Требуется штабелевщик древесины (2
вакансии), станочники-распиловщики (2
вакансии), со стажем работы на станке.
Тел. 34344-4-44-40.
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Бурение скважин на воду
Делаем подключение,
разводку.
Пенсионерам скидка.

Тел. 8-904-54-83-681; 8-902-875-68-88.
У вас есть ненужные одежда, обувь,
игрушки или что иное, с чем не жалко расстаться и то, что может принести 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 – оказать помощь людям, которые оказались в трудной жизненной 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 обслуживания 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 вешалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сообщить нам номера телефонов.
Заранее благодарим всех за понимание и участие.

Предварительный прогноз погоды
Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного
разрешения редакции
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Хочу знать
Уважаемые верхнетуринцы!
Городской Совет ветеранов приглашает принять участие в фотоконкурсе «Гляжу в
озёра синие». Конкурс проводится по трём номинациям:
«Счастливые морщинки»; «Бабушка рядышком с дедушкой»; «Мой родной
Урал».
Фотографии на конкурс принимаются с 9 июля по 2 августа в помещении Совета
ветеранов в понедельник, вторник и четверг с 9 до 12 ч.
Формат фотографий – А4.
По интересующим вопросам обращаться по адресу ул. Иканина, 77, каб. 103,
справки по тел. 8 909 004 48 48

Ñêàíâîðä

Где взять
питьевую воду?
Качество воды в городском водопроводе,
скажем мягко, оставляет желать лучшего.
Мы уже привыкли , что для приготовления
пищи мы используем воду из скважин,
расположенных в частном секторе города.
Но в последнее время сразу несколько
скважин перестали работать. Кто
отвечает в городе за работу скважин и где
нам взять питьевую воду.
Жители улицы Лермонтова.

На вопрос наших читателей отвечает
Ирина Петровна КУШНИРУК, начальник
Управления по делам архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Городского округа Верхняя Тура:
- До 27 июня все водоразборные колонки и скважины находились в аренде у ООО
«Региональные Коммунальные Системы».
По условиям договора данная организация
должна была содержать их в исправном состоянии, производить капитальный и текущий ремонты.
С 28 июня услуги населению по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению
оказывает новая организация - ООО «Теплоэнергокомплекс». Во время приемки имущества выяснилось, что часть имущества, в том
числе две колонки - по ул. Володарского и ул.
Фомина, а также водонапорная башня на ул.

Улыбнись
Когда мы улыбаемся,
работают всего
семнадцать мышц,
а когда хмуримся —
сорок три. Поэтому
улыбайтесь, не тратьте
лишних сил!
Чем отличается умный
от мудреца? Умный
найдет выход из любой
ситуации, а мудрец
никогда в эту ситуацию
не попадет.
— Пап, а выражение
«век живи — век учись»
— мудрое?
— Ну да, сынок, а что?
— Меня опять на второй
год оставили.
Самую страшную
магнитную бурю
перенес инженер
Сидоров, который
подарил жене на
20-летие супружеской
жизни магнитик на
холодильник.

Ответ на сканворд,
опубликованный
в № 26 от 05. 07. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Пионерской находятся в нерабочем состоянии.
В адрес ООО «Региональные Коммунальные Системы» была направлена претензия
с требованием восстановить работу вышеперечисленных водозаборных колонок и
скважины, чтобы новая ресурсоснабжающая
организация не несла необоснованные расходы.
Вместе с тем, учитывая, что речь идет о
снабжении жителей питьевой водой, принято решение, что если в течение трех дней
представители «Региональных Коммунальных Систем» не предпримут никаких действий для восстановления работы данных
источников водоснабжения, то восстановлением водозаборных скважин займутся
сотрудники ООО «Теплоэнергокомплекс». В
этом случае расходы по восстановлению будут отнесены на счет ООО «РКС»

